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Isolierung und genetische Charakterisierung von Stämmen 

des Planctomycetengenus Rhodopirellula und die 

Biogeographie in europäischen Gewässern 
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2. Biogeographie von Bakterien 
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6. Phylogenetische Untersuchungsmethoden 
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6.1 Multilocus Sequencing Analysis 
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7. Elektronenmikroskopie 
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1. Probennahme und vorliegende Umweltbedingungen 
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2. Isolierung der neuen Stämme 
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3. Phylogenetische Untersuchungen der Neuisolate 
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4. Genomanalyse 
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4.2 DNA-DNA-Hybridisierung 
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6.  Morphologische Untersuchungen 
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6.2 Rasterelektronenmikroskopie (REM bzw. SEM) 
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6.3 Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) 
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7.  Biogeographie der Gattung Rhodopirellula 

�
���� ��;�/�������� .������
�� ������� <����� �	�� ��I� 	�� ����� ����� 4��	��� /���� ����

��
��
��	;����������	��	���������	�������	�������� �����������=�������	��������A'�

"������������ <�#���� ���� �	�����Rhodopirellula� 	�� �	������ -�
���� 	�� �	��� ��
;	�

�
����	���	J���	�����
;	����
�������������<�#�����������
�;�
�
�������������������

	���+���������������	�����Rhodopirellula�����#���������������	��#���������?��������������

�������������<;������R. baltica��
�����������<;������������	�����������	������+�������������

@
����	��
�� "
�� ��4���4�3>�����������I� +E<4I� �CG�- %� ��� 0:<� �%�4����	�	�>���

�
����� ���� ��
J����� ���� <�#���� 	�� ������	��� 07� "������������ �	,
�
������� ����������

DC5!�F� 	��������� �������� ������ ���������� ������������� ����� 	�� �
�;�
�
�������� ���

������������ ������ ���������� ��� ������I� 	���� ����
��� ��	��� ����I� �� ������ �� ���� ���

���������� <;������ �� ���=����� ���� C5!�� ������ ���� 4� ���� +� ���	���I� �
���� 4� ����

5>;��	��� �/��R. baltica� �
���� �������� <�#���� ������� <;������ 	�� ������ 	������� <�����

����#���D<������������	��I�&''9F��8��?��	������������������00�"���������������
;#�������

C5!���������<��������4��������(�	���"�����������	������<���������������������+����	������



�� ���������������������
�� 9)�

�

<������ ������������� ������ .�
�	��
��
��� ���� ��������� C5!��� @������ ��	�� <������ ��������

�
�������	������-�
���
����
�������
���������.�
��������	����

$����������@	���������������I�������#���������Rhodopirellula baltica� ���C5!�4�D�����
�F� ���

�������<�����	����������
��	;��������������������������������������C�����I�<�	����	��

���=����������
�������4���������������������<������D�	������	��I�&''9F�����	�����
�������

��������� .�
�	������<;������"
������ ��	��=��������+����������/�������	������	�����	������

������������R. baltica�������������������������<;��������

C5!���D������	F� ����/�����	�����
;	�"����������������������CG�- %����+E<4����������

�
�	��� <�;
;�	��
����� .�
�	��� 	�� �
������ ��� +���������� �=����� �
� "
����	�����

������������� ������� ��� ������� ����������� !������������ ��� ����� �� ������

��
��	;�������� ����������� 4������ ���� ���������� 8	��� 	�� .�
�	���� �	��� 	���� ������

��	����������4��	�������
�������������

�

�

�

4��������(1���
;	�	��������@����������������"�������������.�
�	��
��
��������00���
;#�������C5!�I��
����

�����	���������"
�����������-�
���
�����
�������
���������.�
��������

�



9:� ���������������������
�� ��

C5!� �D������/�F����������	��������������!�����������������������/������4���	���������

������������.�
�	�������������� �������	��������������4��	����
���#��������������������

.�
�	�� 	�� ���� 4���	I� <+)'I� ������� ����������� ���� C5!� +� ����� ������� �������I� �	� ����

<�	�����	�����	�������<�#��������#������������4���C5!���D����F�������������������

<�	��� "��������I� <+0I� ��� ������� ����� ��� ������� 4�	�>������
��� ���� 	�������  �������

"������	���C5!�.� D�������	F����2�D
�	���F����������	�� R�������<�#�������������	��

�
����
;#������ ���#����� ������#����� ���� 	�� �	�� ������ ��������������� C5!� 3����� ����

;����;;��������� .�
�	���I� ��������� 	���� 	������� �	,
�
�������� ���������� 	�� ��� ������

<�	���� 4��	���� ��� ��
��
��	;���� ���������� ���������� �=����� 	��
� ������ ����
�����

��������

4�� ���������� �	��� 	���� ;
�������� ������I� �	���Rhodopirellula� ���� ������ ?����	��� "
��

<;������ ��� ��
;#������� ���#������ "
��
���� ��� �	�� ����� -
;�	��
�� "�������������

<�#�������</�
��	�����������������I��
���������<;�������������������<�	���	������


��	����	�������� @/����� C��
��� !���������������� ��������������� �	���� ��� ������

�������� ��� ��������� ?��������� ���� +����� �������I� #������ ����� ���� .�
�	��� ���

�
�;�
�
�������� <����� ��� 	�� 0:<� �%�4����������� ��� ���	����

!��������������
���� ���� ��4���4�3>������������ ��� +E<4� �
������ ���� <�#����

"
����	�������;	�������������"��������������	,
�
�������������������/��������

$��� �	�� 4���	�
�� Sulfolobus� �������� 	��� Rhodopirellula� ����� ��
��
��	;���I� ���� �����

	��	�����
��	;�������������������������������#�����#����	�������!�����������������

�

�

8.  Ausblick 

�
���� "
���������� <����� �	�� ���������� ��� "����� ������� 5������������ ���� �
������� 	��

Rhodopirellula� �;�� ��������� ������������� ���� �
����-
�����	�� 	�� ��� ������� ��������	����

4��	��;����� �/�� �������� �
�������;�
R������ ������ ��������� �����������4�	�>���� ����

8����
�;	����������������������	�������
�
��I��=�����	���5�	��;
������	����������

4��	�"
��+����	���������������������8��"
����#�����������
��������������������

�����<;������ �
������ 	����#�����<�#�������� ����������C5!���
��� ����
�	,
�
������

��������� �������� ������ ���� �B ����	������������� 	����� .�
�	��� �=����� ���� ���������

C5!�����������4���4�3>����������������#�����������I���������
�����	�����	������
����������

4������������+E<4�������������=����������4�	�>��������<����	��;����	I�%�	���
����	��

���������������� $	����������������� ��� 5
���	���������� ������ <	�����#�� ���

5��;��	��� ���=���� ���	�
� ��� "
����#������� <�	�������������� ���� 	��� ����

��������������E�;�����	�����������������#��	�	�>��� D�4+�F�� .��4���������
����������

������������� 5>;��#���� ���� ���� �<+8� ��� ������ ��������� <�	���	������ �/��

+���

��	��������������������������



�� ���������������������
�� 9A�

�

�	��+E<4� <����	� �	��� ���� ����� ����������� "
�� ��������� "������������� <;������

	���;	���� ������1� ���I� ������������� -�����I� ;	������ �/�� 	���� .�
�	��� �
������ ��������

�������� �"������� �
������ 	��� 	������ 3	��	�������� ���/������ ������ ������� ���������

��������$���� ����� 
���� ����� �;���������� +	��������� 	����#���� ����I� �=����� ������ �/��

+��	���
�������� "��������� �������� Rhodopirellula� �;�� �=����� �����	��#����� ���

!�����;�
�����	�����������������������������������4��	���/������
��
��	;�����#���

�=�������!��������4��	����������#��������#�����������������������<�	���	��������

��������<�#���������	������/�������������8��8�����	���	�����������������������4�	�>���

���� ���� -�����;		���� �/�� ���� ��������� ��� ��;�� ���
������ ���� ?��������� ���� �	���� 	��

@������ ��� ���� ����;���������� <�	��
��� �	��� 4��	���� /���� ���� ��"�����#�� "
�� C���

������ ��� ���� ��	��� ��	���
����I� 
�� ������ <����� ���� Rhodopirellula�-
;�	��
�� ����

R���������� <�	��
����� ��;�#���������� ����� ���� 4�������� 	�� ����� -�
���
����� �=�����

����������	����/����������
��
��	;����������������	��������������

 



9*� E����	���  �

C Literatur 
�

�� 4�	��� @�I� 3
����� 5�I� +�	�� ��I� ��"���� +�I� 5����� 5�I� @�/���� +�I� &'':�� +���
��
�
���	�� ��"�����	��
�� 
��

����	����	����>��
�	��
�������	���������"
��	�
���������� 	�;	���	��+
��	���I�%
�	��	����"��
���

+���
��
���*I�)A9N)('�

�� �		���������I�E���+�I�0(79����
��
�
����
�� �����������
����������������5���3	��I������������	���1�

$�-��?	��<�
����L�8

��D�������F��

�� �	��I� 2�I� <�	��>I� 2�5�I� 0(A:�� Planctomyces maris� �;�� �
"�1� 4� �	����� ��
�	��� 
�� ���� Planctomyces-

Blastocaulis���
;�
����������	�����	��2�������+���
��
���(AI�9)N))��

�� ��
�����I� �I�-����;;�I�3�I�&''&��-�>�
���>1�	��
���>;�������
;������	�����
���
���	�����	���	����90AI�

&99��

�� ��/����I� .�3�+�I� ����I� $�I� $	������=����I� .�I� &'''�� ��
����� �
�����>� �������� ��� ;
������ ��"���1�

	���	����
���
���	���;�>�
����������
;��
"���	��
�;�����	��	���>�����4;;�����"��
���+���
��
���::I�

7'A*�7'*&��

�� ��/����I� .�3�+�I� ������I� 4���+�I� $	������=����I� .�I� &''9�� ��"�����>� 	��� ��	�
�	�� ��	����� 
��

��������Planctomycetales������"�����
�������4;;�����"��
���+���
��
���A'I�)'(9�)0'0��

��  	��
�I� �� �I� ��	�����I�  ���I� 4������I� 3� �I� �	���I� <�3�I� 3����
���I� <�I� <��"��>I� 2�+�I� &''0��

+���
�
�;	�������� ��� -�
�	�>
���1�  	��
,>�
���� 	��� %��	���� -
�>����	I� 4;;��� ��"��
��� +���
��
��I�

:AI�)7)0N)7:0�

��  �	��
;	��>	>I�+�@�I�2	�	��	��	�I�+�?�I�&''0��+	�����	����
�������	���������>����4��	�������	�����	I�

-
�	����
���&9I�7*:�7**�

��  �
I� 2�� ��I�5���R�I� 2�+�I� &'''����
��
��	;�>� 	���������� 
�� ���������>� 
�� ��
��������Pseudomonas�

���	��������
����4;;�����"��
���+���
��
���::I�)99*N)9):��

��  �����I� %�I�  �	�	����	I� E�2�I� ����I�  �+�I� 3	����I� -���I� 0(:)�� @������� 	��� �������� 	�	�>���� 
�� ��

�>��
���������������
��	���������	�������Escherichia coli��2���	�����
���('I�0&7*�0&)'��

�� ���Y��
���I� 4�I������I���I� 
�	��I�<�I� -	����I�?�I� 4�
I� 2�I�����
��I� -�I� 4����I���I� ������I�<�I� D&''(F��

-�>�
���>� 	��� .��������	��
�� 
�� Pantoea� <;������ 	��� 5>;���� 
�� Pantoea agglomerans� <��	���� �>�

+����
��������<�6��������2�� �����+���
��
�.�9A1�7''�70'��

�� ��E
��I�����I���	���I�����I�4��������I�4�E�I�0((7��-�>�
����������"�����>�
��	�����	���	��	�����"��������

��"�����	������	�����	��	������	�����E���
���C��	�
����7*1(&9�(79��

�� �������
I�+�I� &''7�� 5��� 	�����
�� 
�� �����	�����	� �
�	����	�� 	� �>;�������
;������ 2� 5��
�� ��
�� &&9I�

&AAN&*7�



 � E����	��� 9(�

�

�� ���	�I� @���I� .��
��I�  �4�I� ��	�	�I� 2���I� �����
�I� ��I� 0(*(�� �������� �,��	���� �������� Bacillus 

subtilis 	���Bacillus�licheniformis1�"	��	�����>�������	�����>�	��������	����
���;��������"
���
� 97I�0)*)N

0:'(��

�� �����I� 4�I� ��������
�I� <�I� &''9��  
�;
����
�� 
�� ������	���� �	�����	�� �
��������� 	��
��	���� �����

�>	�
�	�����	����

�������
��<��������	�������"��
���+���
��
���:I�0&&*�0&97��

�� �����I�2�4�I�&'')��.���	�����	���
�;	������	��
�����planctomycetes��4����%�"��+���
��
��)(I�&((�7&*��

�� �����I�2�4�I�������	�I�3���I�E����	>I�+�I�E���	���	I�4�I��������I� �I�?������I�2���I�3����
���I�-�I�0((A��

.�
�	��
��	����
����	�����������	��
��
��;�	���
�>������	�����	���
��;
���	�"	��
��������	���������;�	��I�

Penaeus monodon��4;;�����"��
���+���
��
���:7I�&)9�&:&��

�� �	��I� ��I� <��������I� 3�I� ��=�����I� ��C�I� 4�	��I� %�I� -�������I� <�I� 5�
��I� 4�I� &''9�� .��������	��
�� 
��

planctomycetes� ����� 
�����I� �����I� 	��� ���	����;������� 0:<� �%�4��	������� ;�
����� +���
��� ��
��� 9AI�

&97�&)0��

�� �	��I���I�<�/���	��I�5�I�%����	���I�%�I�%	��I�%�I�&'')����
����;�	�����;�����������	��
��
��;�
�����

�
�;
����
�����Rhodopirellula baltica����"��
���+���
��
���AI�0'A9�0'*9��

�� ������I� ��I� 0(&9�� 3>��
��
�
��	�� 5	���d�>
�� e3>��
��
�
���	�� ������f�� .�Planctomyces Bekefii �����

�
"�����������;��e3��	��	�����������	����	���	��
�f����	;���1�@�	�R	�	�+	�>	�� ���������%���I�0N*��

�� ��
"	��
��I�<�2�I�<��	��	��I���I� 	�����
��I�%�$�I� 0(*A�� Isosphaera pallidaI� ����� 	��� �
�����
"�I� 	�

�������I����������	���������
���
���;�������4�����+���
��
���09AI�&A:�&*9��

�� ��=�����I� ��C�I� &'':��!��������
���1�<���/����� ���?����#�������	����������
����������"�����#�� ���

�����
�I�	��2	������&'':�����+	,�-�	����.���������/��+	�����+���
��
�
���I��������

�� ��=�����I� ��C�I� @��I� +�I� �	��I� +�I� 5������I� 3�I� E
��	��
�I� 5�I� E����I� $�I� �	��I� ��I� ����I� 4�I�

�
��>�I�@�I�3����	��I�@�I�%	��I�%�I�<��������I�3�I�4�	��I�%�I�%����	���I�%�I�&''7�� 
�;��������
���

��6�����
�������	�����;�	���
�>�����Pirellula��;�����	���0��-�
����	����4�	���<����!<4�0''I�*&(*�*7'7��

�� 3
��	���+	���
��I� +���I� ��	�������;I� %���I� &''A�� 3>;
������� 
�� ���
�
�
��� ��
�������� ��� ������

;�
�
�>���������	�����	I����<�E�����)*0I�*''N*'7�

�� 3
�������"���I� +� �I�  	���>I� @�+�I� �
�	��	�I� ��2�+�I� &''9�� 4�� ��
�
���	�� ;���;����"�� 
�� �	�����	��

��
��"�����>��-�
���%��<
���E
�������
���<����&A0I�007�0&&��

�� ."	�
"	I�4�C�I����>��I�<���I�&'':��3����	���	����
��Planctomycetes ���	�
,����	>����
��	�Sphagnum 

;�	���
���+���
��
�
�>�D������5�	�����
��+���
��
�
���	F�A)I�A0:��A0(��

�� 2	����I� !�I� &'':�� +
������� ��
�	��
�� ����
��� 	��� +E<4� ������� �
�� ���� planctomycetes� �;������

Rhodopirellula baltica���	����
�	�����I��3��
���%�����<�����

�� 2���	�I���I��������I�4�I�����	���I�5�I�$	�����I�-�I�3���I�3�I�%	����I�%�I�&''*��Ignicoccus hospitalis�

	���Nanoarchaeum equitans1�!���	�������I����������������	���
�I�	���7�����
�������
����
������	��

�����
���
�������������������������	����>�������
����>
�
�
��	;�>��4�����+���
��
���0('I�7()�9'*��



)'� E����	���  �

�� @�	�I����3�I�4��	�I�+�I�U
����	�	I�<�I�3
�
>	I�<�I�U
�
�	I�4�I�@
���I�@�I�&''*��+����
�����6�����

�>;����	���;�>�
��������	�	�>����
��Pseudomonas�aeruginosa� ��
�	���� ��
������
��	���4;;�����"��
���

+���
��
���A9I�:0(9�:&')��

�� @
���	��������I� @�5�I� ��E
��I� ����I� &''*�� ���
���� ;	������� 
�� ���
����	��
�I� ��
�	�� ��"�������� 	���

��"��
����������	���������
��	��;
;�	��
����.����2��&I�0')&�0':)��

�� @
���	��������I� @�5�I� 5���R�I� 2�+�I� &'')�� 5
�	���� 	� ���
����	���� �	,
�
�>� �
�� ;�
�	�>
����� 2��

�	�����
���0*AI�:&)*�:&:9��

�� @��I� +�I� &''7�� <�6��������� ��� <�������� "
�� Pirellula� �;�� <�	��� 0�� !��"�����#�� ������I�

�������	��
��

�� @����
��I� 5�I� �������I� 4�I� +
��
>	I� +�I� E�"���	��I� 4�I� 3
��	��I� +�I� %	����
��I� <�I� &''A�� C�� ����

���"����;�
�������
������4��	�����������
�	��
"��������������	��
�I�%�"����
;�>��I�9)I�%�&''0��

�� @�����"��	>	I� .�<�I� �	���	I� C�.�I� �
������I� -�E�I� %�R;���	I� $�.�I� �	���YI� 2�<�<�I� ���>��I� <���I� &''(��

Zavarzinella formosa�������
"�I��;���
"�I�	��
"�����	����I�Gemmata������;�	���
�>�������
��	�<�����	��

;�	���
���.����2��<>�����"
���+���
��
���)(I�7)A�7:9��

�� @�����"��	>	I�.�<�I�."	�
"	I�4�C�I��	���	I�C�.�I��
������I�-�E���I��	����I�2�<�<�I����>��I�<���I�&''*��

Singulisphaera acidiphila� ����� �
"�I� �;� �
"�I� 	� �
�����	����
�I� Isosphaera������ ;�	���
�>����� ��
��

	�������
�����������	�����.����2��<>�����"
���+���
��
���)*I�00*:�00(7��

�� @�����"��	>	I�.�<�I�."	�
"	I�4�C�I����
"	I�<���I��	���	I�C�.�I��
������I�-�E���I�%�R;���	I�$�.� �I��	����I�

2�<�<�I�8	"	����I���4�I����>��I�<���I�&''A��Schlesneria paludicola�������
"�I��;��
"�I�����������	���
;������

�������
�� ����
�����PlanctomycetalesI� ��
��Sphagnum��
���	�����
��	������	����� .����2��<>�����"
���

+���
��
���)AI�&:*'�&:*A��

�� E	�

�I���I�?	��	���>�I�+�I��	�>���I�-�I� �
��	���I�+�I�8�	��I�2�E�I�3	��I�U�I�E�I�8�3�I�<�����I�2�I�

&''9�� �CG�- %� ������;�������� 	�� 	� ;
������ �

�� �
� ��"�	�� �>�
�>�
�� �	���� ��� ���� �����

Streptomyces�� �������� ������;��
��� 	��� ;�
;
���� �
�� ���� �;������ Streptomyces cinereorectus, S-

fradiae, S-tricolor, S-colombiensis, S-filamentosus, S-vinaceus 	�� S-phaeopurpureus.� <>���� 4;;���

+���
��
���&AI�*9�(&��

�� E���	��I�$�I�@=���I�3�I�<��������I�3�I�3�����I�-��0(*:�� �����	���
�;
����
��
������;�;���
��>�	�������

�������"��
;���
����������	�����	�
������Pirella/Planctomyces���
;��4�����+���
��
���09)I�7:0N7::��

�� E���	��I�$�I�<=����I�%�I�<���	��I�5�I�3		�I�3�I���
"	��
��I�<�I�<�	�����	���I���I�0((&��5������������
��

�	��>�����	��>� D�	;���>F� �"
�"���� ��6������ 
�� ���� �
;
�
�>� 
�� ;�>�
�������� ������ N� ����	�	���>�

���	��
����;��	�������;�>�
��������;
����
��
��Planctomycetaceae�	����"�	�����>��
�;	�	��"��	�	�>����


��0:<����
�
�	��%�4���6�������<>���4;;��+���
��
��0)I�7)AN7:&��



 � E����	��� )0�

�

�� E���	��I�$�I�<�	�����	���I���I�0((&��C���������
���
"�����
;��
�������
�	���Bacteria�	����"�	�����>�

	�	�>����
�����������	����	�� ��
�	������
��	��4���	��	�����������	����"��
�������2���	�����
���0A9I�)'A&�

)'A*��

�� E����	>I�+�%�I�$���I�%�.�I������I�2�4�I�0((A��-������
�
������	����� �>;��
�������	����
����������

�
�;	����������Planctomycete��	�����	�
�����������Pirellula��+���
��
�
�>�097I�A7(�A9*��

�� E����	>I�+�%�I�$���I�%�.�I�<��
�I�+�I�2�����I�+�<�+�I������I�+�@�I��
���I�%�2�I������I�2�4�I�&''0�� ����

�
�;	������	���	��
�� ��� planctomycetes1� �
"��� �>;��� 
�� ������	�� 
��	���	��
�� �
�� ���� �	�����	�� ������

4�����+���
��
���0A)I�907�9&(��

�� E
;����	���	I� -�I� E
;���E
;��I� 4�I� +
����	I� ��I� %
�������?	���	I� ��I� &''0�� ��"�����>� 
�� �������"����

;�
�	�>
������
��	����;���	������	������4��	������-
�	����
������+<�+���
��
�����
���7:I�0(7N&'&��

�� E
��I� ��2�I� ��������I� ��$�I� <��;����I�  �5�I� ��� ���R�I� ��2�I� 0((9�� <;������� ���
���� ������;������ 
��

;�>�
;	��
������ G	���
�
�	�� 	��� -���
�
�	�� ;	��
"	��� 	��� ���	���I� �����	���� ����� ��;�����"��

��6������	���- %��4;;�����"��
���+���
��
���:'I�&&*:�&&()��

�� E����I�$�I�<����I�C�I�$����	�I�%�I�%������I�E�I�+����I�3�I�U	����	�I�������I�4�I�E	�I�5�I�<��;;�I�<�I�

2
��I���I��=�����I�$�I���������I�.�I�������I�<�I�����	��I�4�$�I���
��I�C�I�%�	��I�<�I�3���	��I�<�I�2
��I�

%�I� @=���I� 4�I� E���I� 5�I� E/J�	��I� %�I�+	>I�+�I� �
��
��I� ��I� %������I� ��I� <�����
�I� %�I� <�	�	�	���I� 4�I�

<����	��I� ��I� ?�����I� 4�I� E����I� +�I� E����I� 5�I� �
��I� 4�I� <��������I� @��3�I� &''9�� 4%�1� 	� �
���	���

��"��
�������
����6������	�	���������4�����%����7&I�07:7N07A0��

�� +	����I�+� �2�I��>��	"��I�2�4I�����I���I�+
�����I���I�%�����I�2���I�!����I�%�I�8�	��I�V�I�8�
I�2�2�I�8���I�

@�I�  	�	��I� ��4�I� ��	"���I� .�+�I� 4����	�I� +�I� <;�	��I� ����I� 0((*�� +����
��� ��6����� �>;���� �� 	�

;
��	����	;;�
	����
��������������	��
��
����
�����������;
;�	��
���
��;	��
����������

��	�������-�
���

�	����4�	���<����!<4I�()I�709'�709)��

�� +	���	��I� @� �I� &'':�� -�	���
���� "����� �������� ����� 
�� ;�
�	�>
����� .�1� ��
����I� +�I� �	��
�I� <�I�

%
�������I���I�<��������I�@�3�I�<�	�����	���I����D����FI�5���-�
�	�>
���I�	�3	���

��
��������
�
�>�
��

�	�����	��<;������I�����U
��I�;;��7N0)��

�� +	�����I�+�I����	���I�+�I� 

;�	�I�%�I����?
�I�-�I�������I�+�I�$������I�4�I�&''A��+����
�����6�����

	�	�>����
��Ensifer�	������	�����	,	��.����2��<>�����"
���+���
��
���)AI�9*(�)'7��

�� +	����>I� 2���3�I� �
�	��	�I� ��2�+�I� ��
��I� 2�3�I�  
�����I� %�@�I� ����	�I� 2�4�I� �����I� 2�E�I� 3
�����

��"���I�+� �I�@	��I�+�I�@�����I�2�4�I�@���I� �%�I�+
���I�-�2�I��	���I�<�I�C"��	�I�E�I�%�>����	��I�

4�E�I�<����I�?�3�I�<�	��>I�2�5�I�&'':��+���
��	����
��
��	;�>1�;����������

��	������
�������	;���	����

%�"��+���
��
���9I�0'&�00&��

�� +
�
����I�2�I��	"��I�����I�0(:(��+���	�����
����������
��
�����
�
�����>�����;�
�>������	����&&9I�79)�

79*��



)&� E����	���  �

�� +
�	�I�<���I�<�����I�+�I�2�����I�+�<�+�I� 
��I�2�I�&''9���������
��	��������;��	�����������
��
�� ����

nrfA� ����� ���
����� �������� ������
�� �
� 	��
��	I� 	� ��
��� ������� ��� ���� ��
�
���	�� ����
���� �>���� ��	��

�
�;��������������������	��
�����+<�+���
��
�����
���9(I�977�997��

�� +
����I� %�+�I� E
��������I� @�I� ��
"	��
��I� <�2�I� &'':�� Pirellula� 	��� C+97� 	��� 	�
��� ���� �
���	���

����	������������������	��C���
���
	�����	�
����

�����"��
���+���
��
���*I�07:0�07A'��

�� +�	�I���I�$�����I�!�I�@������I�@�I�@
��I�<�I��
����
�I�5�I�"	�������
�I�2�����I��������I���I��������I�

��I�4�	��I�%�I�&'':��+���
��	���
�����>���������
���	��>���������	��������������������
����<�	I�<>���

%
�
��	���I�$	�����<�	��<>����4;;���+���
��
���&(I�777�79*��

�� ����I�4�I�4�	��I�%�I�<��������I�3�I�<��������I�@�3�I�0((*��+
���
�����	������;��	���	�����	����
;1� ���

�����������
��
��Pplanctomycetes������0:<��%�4��	�������;�
�����+���
��
�
�>�099I�7&)A�7&::��

�� ���	��I�3�I������I�4�I��5I�2�I�E����
��I�2�I�<�	�������I�8�����I�$�I��0(*7��C��	���	��
��
�������������
��

���
�
�	��%�4����Archaebacteria��+
���������������0(&I�::NA&��

�� -	;��I� %�5�I� %	�����I� ����I� �	���
�I� +�+�I� $	��I� ��+�I� &''7�� ��
��	;���� ��
�	��
�� ��� �����
;������

�>	�
�	�����	����"��
���+���
��
���)I�:)'�:)(��

�� -����������	��
I� <�I� $����I� +�I� ���������I� 4���I� 2�����I� -�%�I� 3��������I� !�I� &''7�� .�
�	��
�� 
��

Planctomycetes���
��Aplysina��;
������46	���+���
�����
���77I�&7(�&9)��

�� -=����I� +�I� +	��
�I� +�� 3�I� +	>��I� ��I� <�����/����I� 4�I� &''&�� %���	��
�� 
�� ;�	���� �,;�����
�� 	���

;
�>�>��
,>	��	�
	��� D-34F� ��	���� �
��	��
�� ��� Ralstonia eutropha� 30:�� +���
��
�
�>� 09*I� &907N

&9&:��

�� -�����I���I�V	��I� �I�@������I�@�I�����I���+�I�E����I�$�I�-�;����I�2�I���=�����I���C�I�&''A��<.E?41�	�

�
�;�������"�� 
������ ���
���� �
�� 6	���>� �������� 	��� 	������� ���
�
�	�� %�4� ��6����� �	�	�

�
�;	�����������4%����������4�����%����7)I�A0**�A0(:��

�� %
�����I�+�<�I� 
�	�I���+�I�0(()��%��
����	��
��	�������	��
���	��������	��	��;
;�	��
���
��Bacillus 

subtilis 	���Bacillus mojavensis���"
���
� 9(I�0'*0N0'(9��

�� %
�����
�+
�	I�%�I�4�	��I�%�I�&''0��5����;�������
���;���
��;�
�	�>
�������+<�+���
��
���%�"��&)I�7(�

:A��

�� <��������I� 3�I� 0(*:�� Pirella marina� �;�� �
"�I� 	� ������I� ;�;���
��>�	������� �	������� ��
�� ��	������

�	�����<>����4;;���+���
��
���*I�0AAN0*'��

�� <��������I� 3�I� 0((9�� 5��� ��"��
;����� 
�� ����	� ���	���� �
�� ���� ����

��	������ �
�;�
�
���	��>�

�����������Planctomyces��;;I�;������	��;;I�	���
�����Planctomycetales� ��
��"	��
��	6	�����	���	���

���������������	��<>����4;;���+���
��
���0AI�07)�09)��

�� <��������I� 3�I� %����	��I�  �I� 5���	��I� ��2�I� �	��I� ��I� %	��I� %�I� -�������I� <�I� 3�����I� -�I� &''9��

5	,
�
���������
������>������������Planctomycetales�	������"����>���4���4��>������	��
�I�������;��
��


��Rhodopirellula baltica�������
"�I��;���
"�I���	������
��Pirellula marina��
����������Blastopirellula������



 � E����	��� )7�

�

�
"�	��Blastopirellula marina� �
���� �
"� 	�����������������;��
�� 
�� ���� �����Pirellula�� .���� 2��<>����

�"
���+���
��
���)9I�0):A�0)*'��

�� <�����I�+�I�$	���I�@�I�$���I�%�I�%�R;���	I�$�.� �I�"	�����-	��<��

���I�@�I�?��������I�+�2�I�3���I�5�I�

+
�����I� ��I� �����I� 2�I�<��
���I�<�I��	����I� 2�<�<�I�3	����I� 2�I�<�	�I�-�I� 2�����I�+�<�+�I�<��
�I�+�I�

&''7��  	����	��� �Scalindua brodae�I� �;�� �
"�I� �	����	��� �Scalindua wagneri�I� �;�� �
"�I� ��
� ����

�;������
��	�	��
����	��
����
,���������	�����	��<>����4;;���+���
��
���&:I�)&(�)7*��

�� <��/���I���I�&''*�����������	����������
�
�>�
���	����
�
����
��	��
������	����
�	������	�����	I���+<�

+���
��
���%�"��7&I�:)9N:A&�

�� <��
����I� 2�I� %
�����
�+
�	I� %�I� E
����I� +���I� 0(((�� 4�	�>���� 
�� ���
�>;��� ��"�����>� 	��� ���	��
����;��

	�
��� Pseudomonas stutzeri� ���	���� �>� - %��	���� ���
���� ������;�������� 	��� �����
��� ���>���

������
;�
�������<>����4;;���+���
��
���&&I�7(7�9'&��

�� <�	�����	���I� ��I� �����I� 2�I� &'':�� 5	,
�
���� ;	�	������� ��"������1� �	�������� �
��� ��	��	�����

+���
��
�
�>�5
�	>�77I�0)&�0))��

�� <�	�����	���I� ��I� �������I� 4�I� 3�����I� -�I� %
�������I� 5�I� <��������I� 3�I� 0(*:�� 5��� ;�>�
���>� 
�� 	��

	���������
;�
���������;�;���
��>�	���������	�����	1����������	�Planctomyces�	���Pirella�����
�>���

 ����%����7I�&(N9'��

�� <�	�����	���I���I������������I�$�I��	����>I���+�I�����
��I�-�4���I�@	�;���I�-�I�+	����I�+� �2�I������I�

G�I�%
�����
�+
�	I�%�I�<�����I�2�I�5�;��I�3���I�?	�����I�E�I�$	��I�4� �I�$����	�I�$���I�&''&��%�;
���


������	���
���
���������
����������"	�	��
��
�������;��������������
������	�����
�
�>��.����2��<>�����"
���

+���
��
��)&I�0'97�0'9A��

�� <�	�����	���I���I� E����I�$�I�<������I�$�I�@����I���I�<��������I�3�I�%
�������I�5�I�3�����I�-�I� 0(*9��

+
����	�� �������� �"������� �
�� �	��>� �"
���
�	�>� 
������ 
�� ������� ;�;���
��>�	������� ��	�����	��

�	����7'AI�A7)�A7A��

�� <�	��>I�2��5�I�0(A7� ��������	�����	�
������Pasteuria�Blastobacter ��
;�� 	���2��+���
��
�� 0(I�:'(�:09� 

�� <�	��>I� 2�5�I� �����I� 2�4�I� ��
"	��
��I� <�I� <��������I� 3�I� 0((&�� 5��� 
�����Planctomycetales� 	��� ����

�����	�PlanctomycesI�PirellulaI�GemmataI�	���Isosphaera��.��5���-�
�	�>
���I�"
���9I�;;��7A0'N7A70��

��������>�4���	�
��I�+����
����I�$��3	����I�@��3��<���������L�3�����5�/;��������U
��1�<;��������

�� <�	��>I� 2�5�I��
����I� 2�2�I�0(((��-
����	;	��1���
��"�����>� 	�����
��
��	;�>�
�� ��	� �����	�����	��4����

%�"��+���
��
���)7I�0*(N&0)��

�� <�	��>I�2�5�I�+	���	��I�@� �I�<����	�I�?�����I�0(*'���������	���;�
�����	����	�����	���
��������	����

�	���	���
��"	��
����
;������	�����+���
�����
���)I�&9)�&)0���

�� <��"��I� ��� EY"����YI� %�I� -
��	��I� $�3�I� $�>��I� E���I� &'':�� +���
��	�� ��
�
�>� 	��� ��
��"�����>� ���

;���	��
����,����
;������0'I�&)(N&:A�



)9� E����	���  �

�� 5	�
�����I�%���I�&''A��<��
����
;��������������	��	��Planctomycetes�	�����	������������6	���>�
��

����
�"���
��	�����	��������������	�����	�;�������+<�+���
��
�����
���)(I�)97�)))��

�� 5	�����I� �I�3����	��I�%�I�0(*:��4�	�>����
����	�����;��
��	���;�
������������	���
������0:<�&7<��%�4�


;��
��
��Mycoplasma hyopneumoniae��+
���������������&')I�979N990��

�� 5������I�3�I�E
��	��
�I�5�I��	��I�+�I�E����I�$�I���=�����I���C�I�&''9���"	�	��
��
������;�>�
��������

;
����
��
������;�	���
�>�����`Rhodopirellula baltica`�<3�0��>���	���
���
��	���	�������
�
�	��;�
�����

��6�����I���4����������%�4� ;
�>���	��� ������ ��6������ 	�����
��� ���
��� ������� .���� 2�� <>����

�"
���+���
��
���)9I�A(0�*'0��

�� 5�
�	�I�����I�������	��I���<�I�&''&��4��	������<�	�.�����	�3	���	���
���,����
;�����I�<�������&()I�:90�:99�

�� 5�
�;�
�I� ��E�I� �
�������I� ��I� ?	��
����
�I� 4�5�I� <	�	��I� 5�I� &''A�� +����
��� ��6����� 	�	�>����

��"�	�����	��Vibrio harveyi and V. campbellii 	�������������;�������4;;�����"��
���+���
��
���A7I�9&A(�*)�

�� "	���������I�E�I�������I�$�2� �I�"	���
����		�I�����I�3����I���+�I�U	����"��	I�4�I�?������RI�4�2�I�

2�����I�+�<�+�I�<��
�I�+��&''*�� 
�������������	��	���������	��	�	�>����
������	�	��
,
�
��1�	�

�����	����
���������	�>�
;�	������
�;	����������	�	��
,��	�����	��2��<��������
���0:0I�9'0�90'�

�� $	����I� +�I� 3
��I� +�I� &'':�� 5��� PlanctomycetesI� VerrucomicrobiaI� Chlamydiae� 	��� ������� ;�>�	�

�
�;�����	��;��;�>����������
�����
�
���	��	��������	������"	����� ����C;������
�����
���0AI�&90�

&9(��

�� $	��I� 2�I� 2������I�  �I�$���I� %�.�I� �����I� 2�4�I� &''&�� .�
�	��
�� 
��Gemmata������ 	��� Isosphaera������

;�	���
�>������	�����	���
���
���	���������	�����4;;�����"��
���+���
��
���:*I�90AN9&&��

�� $	��I� ��� E�I� %	���>I� ��� 4�I� 3�����I� ��� -�I� <�	��>I� 2�� 5�I� E����I� $�I� <�	�����	���I� ��I� &'''��

 
�;	�	��"�� ;�>�
�������� 	�	�>���� 
�� �������� 
�� ���� 
����� Planctomycetales� 	��� ���� ��"���
��

Verrucomicrobia1� &7<� �%�4� ����� ��6����� 	�	�>���� �;;
���� ���� 0:<� �%�4� ����� ��6���������"���

;�>�
���>��.���2�<>����"
��+���
��
��)'I�0(:)N0(A&��

�� $	��I���I�<�	��>I�2�5�I������I�2�4�I���
"	��
��I�<�2�I�<��������I�3�I�<�	�����	���I���I�&'':��5���
�����

PlanctomycetalesI� ��������� ���� �����	� PlanctomycesI� PirellulaI� Gemmata� 	��� Isosphaera� 	��� ����

�	����	��� �����	� BrocadiaI� Kuenenia� 	��� Scalindua�� .�1� ��
����I� +�I� �	��
�I� <�I� %
�������I� ��I�

<��������I� @�3�I� <�	�����	���I� ��� D����FI� 5��� -�
�	�>
���I� 	� 3	���

�� 
�� ���� ��
�
�>� 
�� �	�����	��

<;������I�����U
��I�;;��A)ANA(7��

�� $	���%	���>I���I�%	���>I���4�I�$�������
�I���+�I�<�	�����	���I���I�0((:��-�>���	���	;�
���������
���
��

Planctomyces limnophilusI� 	� ��;������	��"�� 
�� ���� ;�>�
�������	��>� ��������� ;�	���
�>����� ����	���� 2��

�	�����
���0A*I�0('*N0(07��

�� $���	���I�%�2�I���
�	�I���$�I�5	>�
�I� 2�$�I� &''7����
��	;���� �	������� ��
�	��� �������� ;
;�	��
��� 
��

�>;�������
;������	���	�	��<�������7'0I�(A:�(A*��

�� $����	�I�$���I�&''(��5���+
����� 
���;��
������-�
�	�>
����2���	�����
���0(0I�&'''�&'')��



 � E����	��� ))�

�

�� $����	�I�$���I� 
���	�I��� �I�$����I�$�2�I�0((*��-�
�	�>
�����������������	R
���>��-�
����	����4�	���

<����!<4�()I�:)A*�:)*7��

�� $����	��I� 2���@�I� @�����I� 4�%�I� E�"	�I� @�2�I� %	�	����I� 2�4�I� 5����>I� <�?�I� 0(('�� ��4� ;
�>�
�;������

	�;��������>�	�����	�>�;�������	��������	�����������	������������4������%����0*I�:)70�:)7)��

�� $������	��I� ��I� &'')�� .�
������� ��� �����������  �	�	������������ "
�� <�#����� ����

-�	���
�>����������Rhodopirellula����;�
�	�����I�!��"�����#���������

�� $
�����I���I�5������I�3�I�$�����I�-�I�������I�4�I�@
��	���
"I�.�I���E
��I�����I�4�	��I�%�I���=�����I�

��C�I�&''A����
�� �����	����	��	���C���
���
	���;���������>������	��� ������ ��
����
�;	���
�������

Planctomycete����
�����.<+��2��0I�90(�97)��

�� $
���I� �%�I��
,I�����I�0(AA��-�>�
����������������
������;�
�	�>
�����
�	��1�����;���	�>������
����

-�
����	����4�	���<����!<4�A9I�)'**�)'('�

�� U	��	I�-�I�%������I�+�I�-�;����I�2�I�����>I�2�I�4�	��I�%�I�<��������I�@�3�I�E����I�$�I���=�����I���C�I�

%
�����
�+
�	I�%�I�&''*��5���4���<;������E�"����5����;�
R���1�4�0:<��%�4��	����;�>�
�������������
��	���

��6�������>;�����	�����<>����4;;���+���
��
���70I�&90�&)'��

�� 8�����I� ��I� 3
���I� +���I� E	��	�I� 2�I� %
�����
�+
�	I� %�I� 0((*�� %���	������	��
�� 
�� Shewanella 

putrefaciens�owens����
������
;����	��Shewanella baltica��;���
"��.����2��<>�����	�����
���9*I�0A(�0*:��



):� �  �



�� 4��	��� )A�

�

D Anhang 

�



)*� 4��	��� ��

Anhang 

Similarity Matrix der 16S rRNA Gensequenz D8	�����������-�
�����!���������������	�����	�F�

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1 7< ' �'�' 0�9 0�7 0�7 0�& '�0 7�& 0�7 '�0 0�& '�0 0�7 0�& 0�A 0�9 0�& 0�7 0�7 '�A '�: '�7 0�& 0�: '�0 &�& '�) '�0 0�& 0�7 '�: 0�& 0�7 9�: )�& 7�A &�7 &�: 7�A 7�* '�& 0�9 0�9 '�& 0�9

2 9< �'�' ' '�7 '�& '�& '�0 '�0 '�& '�& '�0 '�0 '�0 '�& '�0 '�0 '�& �'�' '�& '�0 '�7 '�0 '�0 '�0 '�& '�& '�( '�) '�& '�0 '�& '�& '�0 '�& 7�( )�) 7�( &�9 &�9 &�: 7�' '�& '�7 '�& '�7 '�7

3 <3&* 0�9 '�7 ' '�& '�0 '�& '�0 7�& '�& '�7 '�& '�7 '�0 '�7 7�0 '�& '�7 '�0 '�0 '�0 '�9 '�: '�& 0�) '�0 0�0 '�7 '�0 '�7 '�0 0�) '�7 '�0 7�: )�& 7�A &�7 &�& &�9 &�A '�0 '�& '�& '�& '�&

4 <37*: 0�7 '�& '�& ' '�0 '�& �'�' 7�0 '�& '�& '�& '�& '�0 '�& &�( '�& '�& '�0 '�0 '�0 '�& '�9 '�0 0�9 �'�' 0�0 '�7 �'�' '�& '�0 0�9 '�& '�0 7�: )�0 7�A &�& &�& &�) &�A '�0 '�0 '�0 '�0 '�0

5  <A' 0�7 '�& '�0 '�0 ' '�0 �'�' 7�0 '�0 '�& '�0 '�& �'�' '�& &�( '�0 '�& �'�' �'�' '�0 '�& '�9 '�0 0�9 �'�' 0�' '�7 �'�' '�& �'�' 0�9 '�& �'�' 7�: )�0 7�A &�& &�& &�) &�A '�0 '�0 '�0 '�0 '�0

6  <A& 0�& '�0 '�& '�& '�0 ' '�0 7�& '�0 '�0 �'�' '�0 '�0 '�0 &�( '�& '�0 '�0 '�0 '�& '�0 '�7 '�0 0�) '�0 0�' '�) '�0 '�0 '�0 0�) '�0 '�0 7�: )�& 7�* &�7 &�7 &�: &�* '�& '�& '�& '�& '�&

7  <)( '�0 '�0 '�0 �'�' �'�' '�0 ' '�: '�0 '�& '�0 '�& �'�' '�& '�) '�0 '�0 �'�' �'�' '�0 '�& '�9 '�0 '�9 �'�' '�( '�7 �'�' '�& �'�' �'�' '�& �'�' 7�A )�& 7�) &�& &�& &�7 &�) '�0 '�0 '�0 '�0 '�0

8  <:) 7�& '�& 7�& 7�0 7�0 7�& '�: ' 7�& 0�' 7�& 0�( 7�0 7�7 &�( 7�& 7�7 7�0 7�7 &�7 &�) '�) 7�& 0�) 0�A 9�0 &�' '�* 7�9 7�0 &�A 7�7 7�0 :�: A�' 9�) 7�: 9�) )�) )�* '�& 7�& 7�& 0�) 7�&

9 <$@&7 0�7 '�& '�& '�& '�0 '�0 '�0 7�& ' '�& '�0 '�& '�0 '�& &�* '�& '�& '�0 '�0 '�& '�& '�9 '�& 0�) '�0 0�0 '�9 '�0 '�& '�0 0�) '�& '�0 7�: )�& 7�A &�7 &�& &�) &�A '�0 '�& '�& '�& '�&

10  <0'* '�0 '�0 '�7 '�& '�& '�0 '�& 0�' '�& ' '�0 '�0 '�& '�0 '�A '�7 '�0 '�& '�0 '�& '�0 '�9 '�0 '�A '�& '�* '�) '�& '�0 '�& '�& �'�' '�& 7�A )�7 7�( &�9 &�7 &�) &�( '�& '�& '�7 '�& '�&

11 <30)( 0�& '�0 '�& '�& '�0 �'�' '�0 7�& '�0 '�0 ' '�0 '�0 '�0 &�( '�& '�0 '�0 '�0 '�& '�0 '�7 '�0 0�) '�0 0�' '�) '�0 '�0 '�0 0�) '�0 '�0 7�: )�& 7�* &�7 &�7 &�: &�* '�& '�& '�& '�& '�&

12  <0'( '�0 '�0 '�7 '�& '�& '�0 '�& 0�( '�& '�0 '�0 ' '�& '�0 0�A '�7 '�0 '�& '�& '�& '�& '�9 '�0 0�: '�& 0�' '�) '�& '�0 '�& '�& '�0 '�& 7�A )�7 7�( &�9 &�7 &�: &�( '�7 '�& '�& '�& '�&

13 : 0�7 '�& '�0 '�0 �'�' '�0 �'�' 7�0 '�0 '�& '�0 '�& ' '�& &�( '�0 '�& �'�' �'�' '�0 '�& '�9 '�0 0�9 �'�' 0�' '�7 �'�' '�& �'�' 0�9 '�& �'�' 7�: )�0 7�A &�& &�& &�) &�A '�0 '�0 '�0 '�0 '�0

14 )< 0�& '�0 '�7 '�& '�& '�0 '�& 7�7 '�& '�0 '�0 '�0 '�& ' 7�' '�7 '�0 '�& '�& '�& '�& '�9 '�& 0�: '�& 0�0 '�) '�& '�0 '�& 0�: '�0 '�& 7�: )�0 7�( &�9 &�9 &�A &�( '�7 '�& '�& '�& '�&

15 <$@&9 0�A '�0 7�0 &�( &�( &�( '�) &�( &�* '�A &�( 0�A &�( 7�' ' &�( &�( &�( 7�' &�7 &�& '�0 7�' '�& 0�: 7�* 0�* '�A 7�' &�( 0�( 7�' &�( :�7 :�* 9�& 7�7 9�& )�0 )�9 '�0 7�' 7�' 0�9 7�'

16 $39: 0�9 '�& '�& '�& '�0 '�& '�0 7�& '�& '�7 '�& '�7 '�0 '�7 &�( ' '�& '�0 '�0 '�& '�9 '�) '�& 0�9 '�0 0�0 '�) '�0 '�7 '�0 0�) '�7 '�0 7�A )�7 7�) &�7 &�7 &�: &�: '�0 '�& '�& '�& '�&

17 A 0�& �'�' '�7 '�& '�& '�0 '�0 7�7 '�& '�0 '�0 '�0 '�& '�0 &�( '�& ' '�& '�0 '�& '�& '�9 '�& 0�: '�& 0�' '�) '�& '�0 '�& 0�: '�0 '�& 7�: )�& 7�* &�7 &�7 &�: &�* '�& '�& '�& '�& '�&

18 * 0�7 '�& '�0 '�0 �'�' '�0 �'�' 7�0 '�0 '�& '�0 '�& �'�' '�& &�( '�0 '�& ' �'�' '�0 '�& '�9 '�0 0�9 �'�' 0�' '�7 �'�' '�& �'�' 0�9 '�& �'�' 7�: )�0 7�A &�& &�& &�) &�A '�0 '�0 '�0 '�0 '�0

19 @0'A' 0�7 '�0 '�0 '�0 �'�' '�0 �'�' 7�7 '�0 '�0 '�0 '�& �'�' '�& 7�' '�0 '�0 �'�' ' �'�' '�& '�) '�0 0�) �'�' '�* '�7 �'�' '�& �'�' 0�) '�0 �'�' 7�: 7�9 &�7 &�& &�& &�9 0�7 '�0 '�0 '�0 '�0 '�0

20 <30&7 '�A '�7 '�0 '�0 '�0 '�& '�0 &�7 '�& '�& '�& '�& '�0 '�& &�7 '�& '�& '�0 �'�' ' '�7 '�) '�0 0�) '�0 0�' '�7 '�0 '�& '�0 '�A '�& '�0 7�: )�0 7�A &�& &�& &�) &�A '�0 '�0 '�0 '�0 '�0

21  <:* '�: '�0 '�9 '�& '�& '�0 '�& &�) '�& '�0 '�0 '�& '�& '�& &�& '�9 '�& '�& '�& '�7 ' '�9 '�& 0�) '�& 0�0 '�) '�& '�& '�& '�( '�& '�& 7�A )�& 7�A &�7 &�9 &�A &�* '�& '�7 '�7 '�& '�7

22  <:( '�7 '�0 '�: '�9 '�9 '�7 '�9 '�) '�9 '�9 '�7 '�9 '�9 '�9 '�0 '�) '�9 '�9 '�) '�) '�9 ' '�9 '�0 '�9 0�& '�* '�9 '�9 '�9 '�9 '�9 '�9 9�0 )�: 9�& &�A &�: &�* 7�& '�& '�) '�) '�) '�)

23 <37(* 0�& '�0 '�& '�0 '�0 '�0 '�0 7�& '�& '�0 '�0 '�0 '�0 '�& 7�' '�& '�& '�0 '�0 '�0 '�& '�9 ' 0�) '�0 0�' '�9 '�0 '�& '�0 0�9 '�& '�0 7�: )�0 7�A &�7 &�& &�: &�A '�0 '�& '�& '�0 '�&

24  <00' 0�: '�& 0�) 0�9 0�9 0�) '�9 0�) 0�) '�A 0�) 0�: 0�9 0�: '�& 0�9 0�: 0�9 0�) 0�) 0�) '�0 0�) ' 0�9 &�7 0�A '�: 0�: 0�9 0�9 0�: 0�9 )�& :�A 9�7 7�7 7�A 7�* 9�& '�0 0�) 0�) 0�7 0�)

25  <00) '�0 '�& '�0 �'�' �'�' '�0 �'�' 0�A '�0 '�& '�0 '�& �'�' '�& 0�: '�0 '�& �'�' �'�' '�0 '�& '�9 '�0 0�9 ' 0�' '�7 �'�' '�& �'�' '�0 '�& �'�' 7�: )�0 7�A &�& &�0 &�9 &�A '�0 '�0 '�0 '�0 '�0

26 @&9( &�& '�( 0�0 0�0 0�' 0�' '�( 9�0 0�0 '�* 0�' 0�' 0�' 0�0 7�* 0�0 0�' 0�' '�* 0�' 0�0 0�& 0�' &�7 0�' ' 0�0 '�* 0�0 0�' &�9 0�' 0�' 9�) 9�7 7�' 7�' 7�0 7�0 &�& '�A 0�0 0�0 0�' 0�0

27 <3&: '�) '�) '�7 '�7 '�7 '�) '�7 &�' '�9 '�) '�) '�) '�7 '�) 0�* '�) '�) '�7 '�7 '�7 '�) '�* '�9 0�A '�7 0�0 ' '�7 '�) '�7 '�7 '�) '�7 9�' 7�* &�) &�) &�) &�: 0�) '�9 '�9 '�9 '�9 '�9

28  <* '�0 '�& '�0 �'�' �'�' '�0 �'�' '�* '�0 '�& '�0 '�& �'�' '�& '�A '�0 '�& �'�' �'�' '�0 '�& '�9 '�0 '�: �'�' '�* '�7 ' '�& �'�' �'�' '�& �'�' 7�: )�& 7�A &�& &�& &�7 &�A '�0 '�0 '�0 '�0 '�0

29 20*7 0�& '�0 '�7 '�& '�& '�0 '�& 7�9 '�& '�0 '�0 '�0 '�& '�0 7�' '�7 '�0 '�& '�& '�& '�& '�9 '�& 0�: '�& 0�0 '�) '�& ' '�& 0�: '�0 '�& 7�A )�7 7�: &�9 &�9 &�A &�: '�7 '�& '�& '�7 '�&

30  <:: 0�7 '�& '�0 '�0 �'�' '�0 �'�' 7�0 '�0 '�& '�0 '�& �'�' '�& &�( '�0 '�& �'�' �'�' '�0 '�& '�9 '�0 0�9 �'�' 0�' '�7 �'�' '�& ' 0�9 '�& �'�' 7�: )�0 7�A &�& &�& &�) &�A '�0 '�0 '�0 '�0 '�0

31  <:A '�: '�& 0�) 0�9 0�9 0�) �'�' &�A 0�) '�& 0�) '�& 0�9 0�: 0�( 0�) 0�: 0�9 0�) '�A '�( '�9 0�9 0�9 '�0 &�9 '�7 �'�' 0�: 0�9 ' 0�: 0�9 9�A )�& 7�A &�& &�: 7�* 9�' '�0 0�9 0�) '�0 0�9

32 &< 0�& '�0 '�7 '�& '�& '�0 '�& 7�7 '�& �'�' '�0 '�0 '�& '�0 7�' '�7 '�0 '�& '�0 '�& '�& '�9 '�& 0�: '�& 0�' '�) '�& '�0 '�& 0�: ' '�& 7�: )�7 7�( &�7 &�7 &�A &�( '�& '�& '�& '�& '�&

33 0< 0�7 '�& '�0 '�0 �'�' '�0 �'�' 7�0 '�0 '�& '�0 '�& �'�' '�& &�( '�0 '�& �'�' �'�' '�0 '�& '�9 '�0 0�9 �'�' 0�' '�7 �'�' '�& �'�' 0�9 '�& ' 7�: )�0 7�A &�& &�& &�) &�A '�0 '�0 '�0 '�0 '�0

34  <09 9�: 7�( 7�: 7�: 7�: 7�: 7�A :�: 7�: 7�A 7�: 7�A 7�: 7�: :�7 7�A 7�: 7�: 7�: 7�: 7�A 9�0 7�: )�& 7�: 9�) 9�' 7�: 7�A 7�: 9�A 7�: 7�: ' '�9 7�' 7�& 7�9 7�7 7�7 7�* 7�: 7�: 7�A 7�:

35  <0) )�& )�) )�& )�0 )�0 )�& )�& A�' )�& )�7 )�& )�7 )�0 )�0 :�* )�7 )�& )�0 7�9 )�0 )�& )�: )�0 :�A )�0 9�7 7�* )�& )�7 )�0 )�& )�7 )�0 '�9 ' 9�9 7�* 7�A 9�7 9�: 7�: )�& )�& )�& )�&

36 <$@07 7�A 7�( 7�A 7�A 7�A 7�* 7�) 9�) 7�A 7�( 7�* 7�( 7�A 7�( 9�& 7�) 7�* 7�A &�7 7�A 7�A 9�& 7�A 9�7 7�A 7�' &�) 7�A 7�: 7�A 7�A 7�( 7�A 7�' 9�9 ' '�* '�( '�0 0�' &�7 7�A 7�: 7�A 7�A

37  <(: &�7 &�9 &�7 &�& &�& &�7 &�& 7�: &�7 &�9 &�7 &�9 &�& &�9 7�7 &�7 &�7 &�& &�& &�& &�7 &�A &�7 7�7 &�& 7�' &�) &�& &�9 &�& &�& &�7 &�& 7�& 7�* '�* ' '�7 '�( 0�A &�7 &�7 &�7 &�7 &�7

38 <+90 &�: &�9 &�& &�& &�& &�7 &�& 9�) &�& &�7 &�7 &�7 &�& &�9 9�& &�7 &�7 &�& &�& &�& &�9 &�: &�& 7�A &�0 7�0 &�) &�& &�9 &�& &�: &�7 &�& 7�9 7�A '�( '�7 ' 0�& 0�( &�0 &�0 &�0 &�0 &�0

39 <30)) 7�A &�: &�9 &�) &�) &�: &�7 )�) &�) &�) &�: &�: &�) &�A )�0 &�: &�: &�) &�9 &�) &�A &�* &�: 7�* &�9 7�0 &�: &�7 &�A &�) 7�* &�A &�) 7�7 9�7 '�0 '�( 0�& ' 0�& &�7 &�) &�) &�) &�)

40 <$@A 7�* 7�' &�A &�A &�A &�* &�) )�* &�A &�( &�* &�( &�A &�( )�9 &�: &�* &�A 0�7 &�A &�* 7�& &�A 9�& &�A &�& 0�) &�A &�: &�A 9�' &�( &�A 7�7 9�: 0�' 0�A 0�( 0�& ' 0�9 &�A &�: &�* &�A

41 %���	����	�<'�& '�& '�0 '�0 '�0 '�& '�0 '�& '�0 '�& '�& '�7 '�0 '�7 '�0 '�0 '�& '�0 '�0 '�0 '�& '�& '�0 '�0 '�0 '�A '�9 '�0 '�7 '�0 '�0 '�& '�0 7�* 7�: &�7 &�7 &�0 &�7 0�9 ' �'�' �'�' �'�' �'�'

42 <30(* 0�9 '�7 '�& '�0 '�0 '�& '�0 7�& '�& '�& '�& '�& '�0 '�& 7�' '�& '�& '�0 '�0 '�0 '�7 '�) '�& 0�) '�0 0�0 '�9 '�0 '�& '�0 0�9 '�& '�0 7�: )�& 7�A &�7 &�0 &�) &�A �'�' ' �'�' �'�' �'�'

43 <$@09 0�9 '�& '�& '�0 '�0 '�& '�0 7�& '�& '�7 '�& '�& '�0 '�& 7�' '�& '�& '�0 '�0 '�0 '�7 '�) '�& 0�) '�0 0�0 '�9 '�0 '�& '�0 0�) '�& '�0 7�: )�& 7�: &�7 &�0 &�) &�: �'�' �'�' ' �'�' �'�'

44 <30(' '�& '�7 '�& '�0 '�0 '�& '�0 0�) '�& '�& '�& '�& '�0 '�& 0�9 '�& '�& '�0 '�0 '�0 '�& '�) '�0 0�7 '�0 0�' '�9 '�0 '�7 '�0 '�0 '�& '�0 7�A )�& 7�A &�7 &�0 &�) &�* �'�' �'�' �'�' ' �'�'

45 <30&: 0�9 '�7 '�& '�0 '�0 '�& '�0 7�& '�& '�& '�& '�& '�0 '�& 7�' '�& '�& '�0 '�0 '�0 '�7 '�) '�& 0�) '�0 0�0 '�9 '�0 '�& '�0 0�9 '�& '�0 7�: )�& 7�A &�7 &�0 &�) &�A �'�' �'�' �'�' �'�' '

46 <30** 0�& '�& '�7 '�& '�& '�& '�0 7�& '�7 '�& '�& '�& '�& '�& 7�' '�7 '�& '�& '�& '�& '�7 '�9 '�& 0�) '�0 0�0 '�) '�0 '�& '�& 0�9 '�& '�& 7�A )�& 7�* &�7 &�0 &�A &�( '�0 '�0 '�0 '�0 '�0

47  <0&: 0�& '�0 '�7 '�& '�& '�0 '�& 7�7 '�& '�0 '�0 '�0 '�& '�0 7�' '�7 '�0 '�& '�& '�& '�& '�9 '�& 0�: '�& 0�0 '�) '�& '�0 '�& 0�: '�0 '�& 7�A )�7 7�( &�9 &�& &�A &�( '�0 '�0 '�0 '�0 '�0

48 <30&0 '�& '�& '�0 '�0 '�0 '�& '�0 '�0 '�0 '�& '�& '�7 '�0 '�7 '�0 '�0 '�& '�0 '�0 '�0 '�& '�& '�0 '�0 '�0 '�* '�7 '�0 '�7 '�0 '�0 '�& '�0 7�( 7�A &�9 &�9 &�& &�9 0�9 �'�' �'�' �'�' �'�' �'�'

49  <A0 '�& '�7 '�& '�0 '�0 '�& '�0 0�0 '�& '�& '�& '�& '�0 '�& '�( '�0 '�& '�0 '�0 '�0 '�& '�) '�0 '�* '�0 '�( '�9 '�0 '�7 '�0 '�0 '�& '�0 7�A )�& 7�A &�7 &�0 &�9 &�* �'�' �'�' �'�' �'�' �'�'

50 <$@&0 '�& '�& '�& '�0 '�0 '�& '�0 '�9 '�& '�7 '�& '�7 '�0 '�7 '�9 '�0 '�& '�0 '�0 '�0 '�7 '�9 '�0 '�7 '�0 '�( '�9 '�0 '�7 '�0 '�0 '�7 '�0 7�A )�7 7�: &�7 &�0 &�9 &�: �'�' �'�' �'�' �'�' �'�'

51 $39A 0�9 '�& '�& '�& '�0 '�& '�0 7�& '�& '�7 '�& '�7 '�0 '�7 &�( '�0 '�& '�0 '�0 '�& '�9 '�) '�& 0�9 '�0 0�0 '�) '�0 '�7 '�0 0�) '�7 '�0 7�A )�7 7�) &�7 &�& &�: &�: �'�' '�0 '�0 '�0 '�0

52 &< 0�& '�0 '�& '�& '�0 �'�' '�0 7�& '�0 '�0 �'�' '�0 '�0 '�0 &�( '�& '�0 '�0 '�0 '�& '�0 '�7 '�0 0�) '�0 0�' '�) '�0 '�0 '�0 0�) '�0 '�0 7�: )�& 7�* &�7 &�7 &�: &�* '�& '�& '�& '�& '�&

53 7< '�0 '�& '�9 '�& '�& '�0 '�7 '�9 '�& '�& '�0 '�& '�& '�& '�7 '�7 '�& '�& '�& '�7 '�0 '�0 '�& '�& '�& '�( '�) '�& '�& '�& '�& '�& '�& 7�* )�7 7�* &�9 &�9 &�: &�( '�7 '�7 '�7 '�7 '�7

54 <+7A '�0 '�& '�0 �'�' �'�' '�0 �'�' 0�A '�0 '�& '�0 '�& �'�' '�& 0�: '�0 '�& �'�' �'�' '�0 '�& '�9 '�0 0�9 �'�' 0�' '�7 �'�' '�& �'�' '�0 '�& �'�' 7�: )�0 7�A &�& &�0 &�9 &�A '�0 '�0 '�0 '�0 '�0

55 <+7* 0�7 '�& '�0 '�0 �'�' '�0 �'�' 7�0 '�0 '�& '�0 '�& �'�' '�& &�( '�0 '�& �'�' �'�' '�0 '�& '�9 '�0 0�9 �'�' 0�' '�7 �'�' '�& �'�' 0�9 '�& �'�' 7�: )�0 7�A &�& &�& &�) &�A '�0 '�0 '�0 '�0 '�0

56 9< 0�7 '�& '�0 '�0 �'�' '�0 �'�' 7�0 '�0 '�& '�0 '�& �'�' '�& &�( '�0 '�& �'�' �'�' '�0 '�& '�9 '�0 0�9 �'�' 0�' '�7 �'�' '�& �'�' 0�9 '�& �'�' 7�: )�0 7�A &�& &�& &�) &�A '�0 '�0 '�0 '�0 '�0

57 0< 0�9 '�& '�9 '�9 '�7 '�& '�7 7�9 '�7 '�& '�& '�& '�7 '�& 7�' '�9 '�& '�7 '�7 '�9 '�0 '�9 '�7 0�: '�7 0�0 '�) '�& '�& '�7 0�A '�& '�7 7�* )�7 7�* &�9 &�9 &�A &�( '�7 '�9 '�9 '�7 '�9

58 $39* 0�& '�7 '�A '�: '�: '�9 '�9 7�) '�: '�7 '�9 '�7 '�: '�) 7�' '�A '�9 '�: '�) '�: '�) '�: '�: 0�* '�9 0�7 '�: '�9 '�) '�: 0�: '�) '�: 7�: )�' 7�( &�9 &�7 &�* 7�& '�9 '�: '�: '�9 '�:

59  <A 0�) '�9 '�: '�) '�) '�9 '�) 7�: '�) '�9 '�9 '�9 '�) '�9 7�7 '�: '�9 '�) '�9 '�) '�) '�A '�) 0�( '�) 0�& '�* '�) '�9 '�) 0�( '�9 '�) 7�9 )�' 9�' &�) &�) &�* 7�0 '�) '�) '�: '�: '�)

60  <0' '�( '�9 '�: '�) '�) '�9 '�) &�* '�) '�9 '�9 '�9 '�) '�9 &�: '�: '�9 '�) '�9 '�) '�) '�A '�9 0�( '�) 0�& '�* '�) '�9 '�) 0�& '�9 '�) 7�9 )�' 9�' &�) &�) &�* 7�0 '�) '�) '�: '�: '�)

61  <( '�9 '�9 '�: '�) '�) '�9 '�) 0�7 '�) '�9 '�9 '�9 '�) '�9 0�' '�: '�9 '�) '�) '�: '�9 '�A '�9 0�' '�) 0�' '�* '�) '�9 '�) '�) '�9 '�) 7�) )�0 9�' &�) &�) &�A 7�& '�) '�: '�: '�: '�:

62  <00 '�A '�9 '�) '�9 '�9 '�7 '�9 &�: '�9 '�9 '�7 '�9 '�9 '�9 &�9 '�: '�9 '�9 '�9 '�) '�9 '�: '�9 0�* '�9 0�0 '�A '�9 '�9 '�9 0�' '�9 '�9 7�9 )�' 9�' &�) &�9 &�A 7�0 '�) '�) '�) '�) '�)

63 @*77 0�( '�A 0�' 0�' '�( '�* '�A 7�* '�( '�A '�* '�* '�( '�* 7�) 0�' '�* '�( '�: 0�' '�( '�( '�( &�& '�( '�* '�* '�A '�* '�( &�& '�* '�( 7�* )�7 9�& &�: &�A 7�' 7�) '�) 0�' '�( '�( 0�'

64 <+)& &�* 0�A 0�A 0�A 0�: 0�: 0�A 9�( 0�A 0�A 0�: 0�A 0�: 0�A 9�: 0�* 0�: 0�: 0�A 0�: 0�A &�' 0�: 7�& 0�A &�' &�' 0�A 0�A 0�: 7�0 0�A 0�: 9�' )�' 7�( 7�( 7�: 9�' &�( 0�A 0�: 0�: 0�: 0�:

65 <+&9 :�7 )�9 )�0 )�0 )�' )�' )�& *�9 )�0 )�& )�' )�' )�' )�0 *�0 )�& )�' )�' 9�& )�0 )�0 )�) )�' :�A )�0 9�0 9�: )�& )�0 )�' :�) )�0 )�' 9�A :�0 :�7 )�9 )�) )�( )�9 9�7 )�' )�' )�0 )�'

66 <+7' :�( )�* )�* )�* )�A )�A )�A *�* )�A )�A )�A )�: )�A )�* *�7 )�( )�A )�A 9�: )�A )�* :�' )�A A�0 )�A 9�) 9�( )�: )�* )�A A�' )�* )�A )�' :�7 :�& )�) )�A :�0 )�A 9�9 )�A )�A )�: )�A

67 <+70 :�* A�A A�7 A�7 A�& A�& )�: 0'�A A�& A�) A�& A�7 A�& A�7 *�: )�: A�& A�& 9�& A�7 A�9 A�* A�& *�( A�9 9�& 9�A A�9 )�) A�& *�* A�7 A�& 9�* :�& :�7 )�) )�: )�( )�A 9�9 A�& )�) A�7 A�&

68 <+7) )�A 9�A 9�9 9�9 9�9 9�9 9�) A�( 9�9 9�) 9�9 9�9 9�9 9�9 A�) 9�) 9�9 9�9 9�9 9�9 9�) 9�( 9�9 :�' 9�) 9�& 9�A 9�) 9�9 9�9 )�( 9�9 9�9 9�( 9�( :�0 )�* )�( :�0 )�0 9�) 9�7 9�7 9�9 9�7

69 <+79 :�* :�& )�* )�* )�* )�* )�: (�& )�* :�' )�* )�* )�* )�* *�) )�) )�* )�* 9�& )�* )�( :�7 )�* A�9 )�( 9�0 9�: )�( )�9 )�* A�7 )�* )�* 9�A :�0 :�& )�9 )�) )�( )�9 9�7 )�A )�9 )�* )�A

70 @)*A )�9 9�9 9�0 9�& 9�0 9�0 9�& A�: 9�& 9�& 9�0 9�0 9�0 9�& A�& 9�& 9�0 9�0 9�0 9�0 9�& 9�: 9�0 )�* 9�& 7�( 9�) 9�& 9�0 9�0 )�A 9�0 9�0 )�7 )�7 )�* )�: )�A )�( 9�A 9�& 9�' 9�' 9�0 9�'

71 <+7: :�9 )�: )�7 )�7 )�& )�& )�& *�A )�& )�) )�& )�7 )�& )�7 *�& )�& )�& )�& 7�* )�7 )�9 )�* )�& :�( )�7 7�* 9�7 )�9 )�0 )�& :�* )�7 )�& 9�* :�& :�0 )�) )�9 )�* )�0 7�( )�& )�0 )�7 )�&

72 <+7& :�) )�A )�9 )�9 )�7 )�7 )�7 *�A )�7 )�) )�7 )�7 )�7 )�9 *�7 )�7 )�7 )�7 7�* )�9 )�9 )�* )�7 A�' )�9 7�* 9�7 )�) )�0 )�7 :�* )�9 )�7 9�* :�& :�& )�: )�) )�( )�& 7�( )�& )�0 )�9 )�&

73 <+99 9�( )�' 9�* 9�A 9�A 9�A 9�* :�( 9�* 9�* 9�A 9�A 9�A 9�* :�A 9�( 9�A 9�A 9�A 9�A 9�* )�& 9�: :�7 9�A 9�9 )�0 9�* 9�* 9�A )�0 9�A 9�A )�0 )�0 :�0 )�( )�A :�0 )�) 9�* 9�: 9�: 9�A 9�:

74 <+&7 :�: A�' :�( :�* :�* :�* :�9 *�) :�* :�* :�* :�A :�* :�( A�( :�: :�* :�* )�& :�* :�( A�0 :�A *�& :�* 9�( )�: :�A :�9 :�* :�( :�( :�* 9�* :�& )�9 9�A 9�* )�' :�: )�0 :�A :�9 :�* :�A

75 $39( )�A )�( )�* )�A )�A )�A )�: :�) )�A )�A )�A )�: )�A )�* :�& )�: )�A )�A 7�) )�A )�* :�0 )�: :�& )�A 7�9 7�* )�A )�: )�A )�A )�A )�A 9�( :�& :�9 )�A )�7 :�& )�: 7�9 )�: )�: )�: )�:

76 <+&: :�& )�A )�9 )�9 )�9 )�9 )�' *�* )�9 )�: )�9 )�9 )�9 )�9 *�' )�' )�9 )�9 7�: )�9 )�) )�( )�9 A�' )�) 7�: 9�0 )�) 9�( )�9 :�( )�9 )�9 9�: :�' )�( )�7 )�& )�: )�& 7�A )�7 9�( )�9 )�7

77 <+97 )�7 A�7 A�' :�( :�( :�( )�& *�* :�( A�0 :�( :�( :�( A�' :�( )�7 :�( :�( 7�( :�( A�' A�9 :�( *�) A�' 7�* 9�7 A�' )�& :�( A�' A�' :�( 9�A :�0 :�' )�9 )�9 )�A )�9 7�( :�( )�0 :�( :�(

78 <+77 )�) A�9 A�0 A�' A�' A�' )�7 (�0 A�' A�& A�' :�( A�' A�0 A�& )�7 A�' A�' 9�' A�' A�0 A�) :�( *�: A�' 7�( 9�7 A�0 )�& A�' A�7 A�0 A�' 9�A :�0 :�0 )�9 )�) )�* )�9 9�' :�( )�& A�' :�(

79 <+0 )�' :�( :�A :�A :�A :�A 9�* A�9 :�A :�A :�A :�: :�A :�A )�9 9�( :�A :�A 7�( :�A :�A A�' :�: A�0 :�A 7�) 9�& :�A 9�* :�A :�A :�A :�A 9�* :�7 )�* )�7 )�9 )�) )�& 7�( :�: 9�* :�: :�:

80 <+9( 9�: 7�& 7�* 7�* 7�* 7�* 7�0 :�) 7�* 7�0 7�* 7�9 7�* 7�* )�* 7�( 7�* 7�* 7�* 7�A 7�* 7�9 7�* 9�9 7�9 9�7 7�* 7�0 7�* 7�* 9�( 7�* 7�* )�A :�& )�0 )�0 )�& )�( )�' 7�0 7�A 7�A 7�7 7�A

81 <+)' A�0 A�( A�: A�A A�A A�* A�' *�& A�* A�* A�* A�A A�A A�A A�7 A�0 A�* A�A :�7 A�: A�A A�( A�A A�* A�A :�9 :�: A�A A�0 A�A A�A A�* A�A A�' *�* *�' :�: :�9 :�( *�& :�9 A�* A�0 A�* A�*

82 <+9* )�7 )�9 )�7 )�7 )�7 )�7 )�7 :�' )�7 )�7 )�7 )�7 )�7 )�& )�* )�7 )�7 )�7 )�9 )�7 )�7 )�: )�& )�A )�7 )�9 )�A )�7 )�7 )�7 )�7 )�7 )�7 :�( A�* :�& :�9 :�9 :�7 )�A )�9 )�7 )�7 )�7 )�7

83 %�_<30�` 0�9 '�7 '�& '�& '�0 '�& '�0 7�& '�& '�7 '�& '�7 '�0 '�7 7�0 '�& '�7 '�0 '�0 '�& '�9 '�: '�& 0�) '�0 0�0 '�) '�0 '�7 '�0 0�) '�7 '�0 7�A )�7 7�* &�7 &�& &�: &�* '�0 '�0 '�0 '�0 '�0

+������!����������1�'�'

+	,���!����������1�0'�A

R. baltica������������0:<��%�4�<�6����	������	��I�b%�_<30�\���������������������6���������0:<��%�4�
<�6��������5>;��	����	���������<�������	���
���������M��������������������(*IA�K�������(A�K��������
�/��<;�������������
��	���%
���	����������������	���������������������%��������<;������R. baltica��#������



�� 4��	��� )(�

�

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

1 7< 0�& 0�& '�& '�& '�& 0�9 0�& '�0 '�0 0�7 0�7 0�9 0�& 0�) '�( '�9 '�A 0�( &�* :�7 :�( :�* )�A :�* )�9 :�9 :�) 9�( :�: )�A :�& )�7 )�) )�' 9�: A�0 )�7 0�9

2 9< '�& '�0 '�& '�7 '�& '�& '�0 '�& '�& '�& '�& '�& '�7 '�9 '�9 '�9 '�9 '�A 0�A )�9 )�* A�A 9�A :�& 9�9 )�: )�A )�' A�' )�( )�A A�7 A�9 :�( 7�& A�( )�9 '�7

3 <3&* '�7 '�7 '�0 '�& '�& '�& '�& '�9 '�0 '�0 '�0 '�9 '�A '�: '�: '�: '�) 0�' 0�A )�0 )�* A�7 9�9 )�* 9�0 )�7 )�9 9�* :�( )�* )�9 A�' A�0 :�A 7�* A�: )�7 '�&

4 <37*: '�& '�& '�0 '�0 '�0 '�& '�& '�& �'�' '�0 '�0 '�9 '�: '�) '�) '�) '�9 0�' 0�A )�0 )�* A�7 9�9 )�* 9�& )�7 )�9 9�A :�* )�A )�9 :�( A�' :�A 7�* A�A )�7 '�&

5  <A' '�& '�& '�0 '�0 '�0 '�0 '�0 '�& �'�' �'�' �'�' '�7 '�: '�) '�) '�) '�9 '�( 0�: )�' )�A A�& 9�9 )�* 9�0 )�& )�7 9�A :�* )�A )�9 :�( A�' :�A 7�* A�A )�7 '�0

6  <A& '�& '�0 '�& '�& '�& '�& �'�' '�0 '�0 '�0 '�0 '�& '�9 '�9 '�9 '�9 '�7 '�* 0�: )�' )�A A�& 9�9 )�* 9�0 )�& )�7 9�A :�* )�A )�9 :�( A�' :�A 7�* A�* )�7 '�&

7  <)( '�0 '�& '�0 '�0 '�0 '�0 '�0 '�7 �'�' �'�' �'�' '�7 '�9 '�) '�) '�) '�9 '�A 0�A )�& )�A )�: 9�) )�: 9�& )�& )�7 9�* :�9 )�: )�' )�& )�7 9�* 7�0 A�' )�7 '�0

8  <:) 7�& 7�7 '�0 0�0 '�9 7�& 7�& '�9 0�A 7�0 7�0 7�9 7�) 7�: &�* 0�7 &�: 7�* 9�( *�9 *�* 0'�A A�( (�& A�: *�A *�A :�( *�) :�) *�* *�* (�0 A�9 :�) *�& :�' 7�&

9 <$@&7 '�7 '�& '�0 '�& '�& '�& '�0 '�& '�0 '�0 '�0 '�7 '�: '�) '�) '�) '�9 '�( 0�A )�0 )�A A�& 9�9 )�* 9�& )�& )�7 9�* :�* )�A )�9 :�( A�' :�A 7�* A�* )�7 '�&

10  <0'* '�& '�0 '�& '�& '�7 '�7 '�0 '�& '�& '�& '�& '�& '�7 '�9 '�9 '�9 '�9 '�A 0�A )�& )�A A�) 9�) :�' 9�& )�) )�) 9�* :�* )�A )�: A�0 A�& :�A 7�0 A�* )�7 '�7

11 <30)( '�& '�0 '�& '�& '�& '�& �'�' '�0 '�0 '�0 '�0 '�& '�9 '�9 '�9 '�9 '�7 '�* 0�: )�' )�A A�& 9�9 )�* 9�0 )�& )�7 9�A :�* )�A )�9 :�( A�' :�A 7�* A�* )�7 '�&

12  <0'( '�& '�0 '�7 '�& '�7 '�7 '�0 '�& '�& '�& '�& '�& '�7 '�9 '�9 '�9 '�9 '�* 0�A )�' )�: A�7 9�9 )�* 9�0 )�7 )�7 9�A :�A )�: )�9 :�( :�( :�: 7�9 A�A )�7 '�7

13 : '�& '�& '�0 '�0 '�0 '�0 '�0 '�& �'�' �'�' �'�' '�7 '�: '�) '�) '�) '�9 '�( 0�: )�' )�A A�& 9�9 )�* 9�0 )�& )�7 9�A :�* )�A )�9 :�( A�' :�A 7�* A�A )�7 '�0

14 )< '�& '�0 '�7 '�& '�7 '�7 '�0 '�& '�& '�& '�& '�& '�) '�9 '�9 '�9 '�9 '�* 0�A )�0 )�* A�7 9�9 )�* 9�& )�7 )�9 9�* :�( )�* )�9 A�' A�0 :�A 7�* A�A )�& '�7

15 <$@&9 7�' 7�' '�0 '�( '�9 &�( &�( '�7 0�: &�( &�( 7�' 7�' 7�7 &�: 0�' &�9 7�) 9�: *�0 *�7 *�: A�) *�) A�& *�& *�7 :�A A�( :�& *�' :�( A�& )�9 )�* A�7 )�* 7�0

16 $39: '�7 '�7 '�0 '�0 '�0 '�0 '�& '�7 '�0 '�0 '�0 '�9 '�A '�: '�: '�: '�: 0�' 0�* )�& )�( )�: 9�) )�) 9�& )�& )�7 9�( :�: )�: )�' )�7 )�7 9�( 7�( A�0 )�7 '�&

17 A '�& '�0 '�& '�& '�& '�& '�0 '�& '�& '�& '�& '�& '�9 '�9 '�9 '�9 '�9 '�* 0�: )�' )�A A�& 9�9 )�* 9�0 )�& )�7 9�A :�* )�A )�9 :�( A�' :�A 7�* A�* )�7 '�7

18 * '�& '�& '�0 '�0 '�0 '�0 '�0 '�& �'�' �'�' �'�' '�7 '�: '�) '�) '�) '�9 '�( 0�: )�' )�A A�& 9�9 )�* 9�0 )�& )�7 9�A :�* )�A )�9 :�( A�' :�A 7�* A�A )�7 '�0

19 @0'A' '�& '�& '�0 '�0 '�0 '�0 '�0 '�& �'�' �'�' �'�' '�7 '�) '�9 '�9 '�) '�9 '�: 0�A 9�& 9�: 9�& 9�9 9�& 9�0 7�* 7�* 9�A )�& 7�) 7�: 7�( 9�' 7�( 7�* :�7 )�9 '�0

20 <30&7 '�& '�& '�0 '�0 '�0 '�& '�& '�7 '�0 '�0 '�0 '�9 '�: '�) '�) '�: '�) 0�' 0�: )�0 )�A A�7 9�9 )�* 9�0 )�7 )�9 9�A :�* )�A )�9 :�( A�' :�A 7�A A�: )�7 '�&

21  <:* '�7 '�& '�& '�& '�7 '�9 '�0 '�0 '�& '�& '�& '�0 '�) '�) '�) '�9 '�9 '�( 0�A )�0 )�* A�9 9�) )�( 9�& )�9 )�9 9�* :�( )�* )�) A�' A�0 :�A 7�* A�A )�7 '�9

22  <:( '�9 '�9 '�& '�) '�9 '�) '�7 '�0 '�9 '�9 '�9 '�9 '�: '�A '�A '�A '�: '�( &�' )�) :�' A�* 9�( :�7 9�: )�* )�* )�& A�0 :�0 )�( A�9 A�) A�' 7�9 A�( )�: '�:

23 <37(* '�& '�& '�0 '�0 '�0 '�& '�0 '�& '�0 '�0 '�0 '�7 '�: '�) '�9 '�9 '�9 '�( 0�: )�' )�A A�& 9�9 )�* 9�0 )�& )�7 9�: :�A )�: )�9 :�( :�( :�: 7�* A�A )�& '�&

24  <00' 0�) 0�: '�0 '�* '�7 0�9 0�) '�& 0�9 0�9 0�9 0�: 0�* 0�( 0�( 0�' 0�* &�& 7�& :�A A�0 *�( :�' A�9 )�* :�( A�' :�7 *�& :�& A�' *�) *�: A�0 9�9 A�* )�A 0�)

25  <00) '�0 '�& '�0 '�0 '�0 '�0 '�0 '�& �'�' �'�' �'�' '�7 '�9 '�) '�) '�) '�9 '�( 0�A )�0 )�A A�9 9�) )�( 9�& )�7 )�9 9�A :�* )�A )�) A�' A�' :�A 7�9 A�A )�7 '�0

26 @&9( 0�0 0�0 '�* '�( '�( 0�0 0�' '�( 0�' 0�' 0�' 0�0 0�7 0�& 0�& 0�' 0�0 '�* &�' 9�0 9�) 9�& 9�& 9�0 7�( 7�* 7�* 9�9 9�( 7�9 7�: 7�* 7�( 7�) 9�7 :�9 )�9 0�0

27 <3&: '�) '�) '�7 '�9 '�9 '�) '�) '�) '�7 '�7 '�7 '�) '�: '�* '�* '�* '�A '�* &�' 9�: 9�( 9�A 9�A 9�: 9�) 9�7 9�7 )�0 )�: 7�* 9�0 9�7 9�7 9�& 7�* :�: )�A '�)

28  <* '�0 '�& '�0 '�0 '�0 '�0 '�0 '�& �'�' �'�' �'�' '�& '�9 '�) '�) '�) '�9 '�A 0�A )�& )�: A�9 9�) )�( 9�& )�9 )�) 9�* :�A )�A )�) A�' A�0 :�A 7�0 A�A )�7 '�0

29 20*7 '�& '�0 '�7 '�7 '�7 '�7 '�0 '�& '�& '�& '�& '�& '�) '�9 '�9 '�9 '�9 '�* 0�A )�0 )�* )�) 9�9 )�9 9�0 )�0 )�0 9�* :�9 )�: 9�( )�& )�& 9�* 7�* A�0 )�7 '�7

30  <:: '�& '�& '�0 '�0 '�0 '�0 '�0 '�& �'�' �'�' �'�' '�7 '�: '�) '�) '�) '�9 '�( 0�: )�' )�A A�& 9�9 )�* 9�0 )�& )�7 9�A :�* )�A )�9 :�( A�' :�A 7�* A�A )�7 '�0

31  <:A 0�9 0�: '�0 '�0 '�0 0�) 0�) '�& '�0 0�9 0�9 0�A 0�: 0�( 0�& '�) 0�' &�& 7�0 :�) A�' *�* )�( A�7 )�A :�* :�* )�0 :�( )�A :�( A�' A�7 :�A 9�( A�A )�7 0�)

32 &< '�& '�0 '�& '�& '�7 '�7 '�0 '�& '�& '�& '�& '�& '�) '�9 '�9 '�9 '�9 '�* 0�A )�0 )�* A�7 9�9 )�* 9�0 )�7 )�9 9�A :�( )�A )�9 A�' A�0 :�A 7�* A�* )�7 '�7

33 0< '�& '�& '�0 '�0 '�0 '�0 '�0 '�& �'�' �'�' �'�' '�7 '�: '�) '�) '�) '�9 '�( 0�: )�' )�A A�& 9�9 )�* 9�0 )�& )�7 9�A :�* )�A )�9 :�( A�' :�A 7�* A�A )�7 '�0

34  <09 7�A 7�A 7�( 7�A 7�A 7�A 7�: 7�* 7�: 7�: 7�: 7�* 7�: 7�9 7�9 7�) 7�9 7�* 9�' 9�A )�' 9�* 9�( 9�A )�7 9�* 9�* )�0 9�* 9�( 9�: 9�A 9�A 9�* )�A A�' :�( 7�A

35  <0) )�& )�7 7�A )�& )�7 )�7 )�& )�7 )�0 )�0 )�0 )�7 )�' )�' )�' )�0 )�' )�7 )�' :�0 :�7 :�& 9�( :�0 )�7 :�& :�& )�0 :�& :�& :�' :�0 :�0 :�7 :�& *�* A�* )�7

36 <$@07 7�* 7�( &�9 7�A 7�: 7�) 7�* 7�* 7�A 7�A 7�A 7�* 7�( 9�' 9�' 9�' 9�' 9�& 7�( :�7 :�& :�7 :�0 :�& )�* :�0 :�& :�0 )�9 :�9 )�( :�' :�0 )�* )�0 *�' :�& 7�*

37  <(: &�7 &�9 &�9 &�7 &�7 &�7 &�7 &�9 &�& &�& &�& &�9 &�9 &�) &�) &�) &�) &�: 7�( )�9 )�) )�) )�* )�9 )�: )�) )�: )�( 9�A )�A )�7 )�9 )�9 )�7 )�0 :�: :�9 &�7

38 <+90 &�0 &�& &�& &�0 &�0 &�& &�7 &�9 &�0 &�& &�& &�9 &�7 &�) &�) &�) &�9 &�A 7�: )�) )�A )�: )�( )�) )�A )�9 )�) )�A 9�* )�7 )�& )�9 )�) )�9 )�& :�9 :�9 &�&

39 <30)) &�A &�A &�9 &�9 &�9 &�: &�: &�: &�9 &�) &�) &�A &�* &�* &�* &�A &�A 7�' 9�' )�( :�0 )�( :�0 )�( )�( )�* )�( :�0 )�' :�& )�: )�A )�* )�) )�( :�( :�7 &�:

40 <$@A &�( &�( 0�9 &�* &�: &�: &�* &�( &�A &�A &�A &�( 7�& 7�0 7�0 7�& 7�0 7�) &�( )�9 )�A )�A )�0 )�9 9�A )�0 )�& )�) :�: )�: )�& )�9 )�9 )�& )�' *�& )�A &�*

41 %���	����	�<'�0 '�0 �'�' �'�' �'�' �'�' '�& '�7 '�0 '�0 '�0 '�7 '�9 '�) '�) '�) '�) '�) 0�A 9�7 9�9 9�9 9�) 9�7 9�& 7�( 7�( 9�* )�0 7�9 7�A 7�( 9�' 7�( 7�0 :�9 )�9 '�0

42 <30(* '�0 '�0 �'�' �'�' �'�' '�0 '�& '�7 '�0 '�0 '�0 '�9 '�: '�) '�) '�: '�) 0�' 0�: )�' )�A A�& 9�7 )�A 9�' )�& )�& 9�: :�A )�: )�7 :�( :�( :�: 7�A A�* )�7 '�0

43 <$@09 '�0 '�0 �'�' �'�' �'�' '�0 '�& '�7 '�0 '�0 '�0 '�9 '�: '�: '�: '�: '�) '�( 0�: )�' )�A )�) 9�7 )�9 9�' )�0 )�0 9�: :�9 )�: 9�( )�0 )�& 9�* 7�A A�0 )�7 '�0

44 <30(' '�0 '�0 �'�' �'�' �'�' '�0 '�& '�7 '�0 '�0 '�0 '�7 '�9 '�: '�: '�: '�) '�( 0�: )�0 )�: A�7 9�9 )�* 9�0 )�7 )�9 9�A :�* )�: )�9 :�( A�' :�: 7�7 A�* )�7 '�0

45 <30&: '�0 '�0 �'�' �'�' �'�' '�0 '�& '�7 '�0 '�0 '�0 '�9 '�: '�) '�) '�: '�) 0�' 0�: )�' )�A A�& 9�7 )�A 9�' )�& )�& 9�: :�A )�: )�7 :�( :�( :�: 7�A A�* )�7 '�0

46 <30** ' '�0 '�0 '�0 '�0 '�& '�& '�& '�0 '�& '�& '�9 '�) '�) '�) '�) '�) 0�' 0�: )�' )�A A�& 9�7 )�A 9�' )�& )�& 9�: :�A )�: )�7 :�* :�( :�) 7�: A�* )�& '�&

47  <0&: '�0 ' '�0 '�0 '�0 '�& '�0 '�& '�& '�& '�& '�& '�) '�9 '�9 '�9 '�9 '�* 0�: )�' )�A A�& 9�7 )�A 9�' )�& )�& 9�: :�A )�: )�7 :�( :�( :�: 7�: A�* )�& '�&

48 <30&0 '�0 '�0 ' �'�' �'�' �'�' '�& '�& '�0 '�0 '�0 '�7 '�9 '�) '�) '�) '�) '�) 0�A 9�9 9�: 9�) 9�: 9�9 9�9 9�0 9�0 9�( )�7 7�: 7�* 9�0 9�0 9�' 7�& :�) )�: '�0

49  <A0 '�0 '�0 �'�' ' �'�' �'�' '�& '�7 '�0 '�0 '�0 '�7 '�9 '�: '�: '�: '�) '�* 0�: )�0 )�: A�9 9�9 )�* 9�0 )�7 )�9 9�A :�A )�: )�9 :�( A�' :�: 7�0 A�* )�7 '�0

50 <$@&0 '�0 '�0 �'�' �'�' ' �'�' '�& '�7 '�0 '�0 '�0 '�7 '�9 '�: '�: '�: '�) '�* 0�: )�0 )�: )�A 9�) )�: 9�& )�& )�7 9�* :�9 )�: )�' )�& )�7 9�* 7�' A�0 )�7 '�0

51 $39A '�& '�& �'�' �'�' �'�' ' '�& '�7 '�0 '�0 '�0 '�9 '�A '�: '�: '�: '�: 0�' 0�: )�' )�A )�) 9�9 )�9 9�0 )�0 )�0 9�A :�9 )�) 9�( )�& )�& 9�* 7�* A�0 )�7 '�0

52 &< '�& '�0 '�& '�& '�& '�& ' '�0 '�0 '�0 '�0 '�& '�9 '�9 '�9 '�9 '�7 '�* 0�: )�' )�A A�& 9�9 )�* 9�0 )�& )�7 9�A :�* )�A )�9 :�( A�' :�A 7�* A�* )�7 '�&

53 7< '�& '�& '�& '�7 '�7 '�7 '�0 ' '�& '�& '�& '�0 '�9 '�) '�) '�) '�9 '�A 0�* )�7 )�* A�: 9�: :�0 9�7 )�) )�: 9�( :�( )�( )�: A�& A�& :�* 7�& A�A )�9 '�9

54 <+7A '�0 '�& '�0 '�0 '�0 '�0 '�0 '�& ' �'�' �'�' '�7 '�9 '�) '�) '�) '�9 '�( 0�A )�0 )�A A�9 9�) )�( 9�& )�7 )�9 9�A :�* )�A )�9 :�( A�' :�A 7�9 A�A )�7 '�0

55 <+7* '�& '�& '�0 '�0 '�0 '�0 '�0 '�& �'�' ' �'�' '�7 '�: '�) '�) '�) '�9 '�( 0�: )�' )�A A�& 9�9 )�* 9�0 )�& )�7 9�A :�* )�A )�9 :�( A�' :�A 7�* A�A )�7 '�0

56 9< '�& '�& '�0 '�0 '�0 '�0 '�0 '�& �'�' �'�' ' '�7 '�: '�) '�) '�) '�9 '�( 0�: )�' )�A A�& 9�9 )�* 9�0 )�& )�7 9�A :�* )�A )�9 :�( A�' :�A 7�* A�A )�7 '�0

57 0< '�9 '�& '�7 '�7 '�7 '�9 '�& '�0 '�7 '�7 '�7 ' '�: '�) '�) '�) '�) 0�' 0�* )�& )�( A�9 9�) )�( 9�& )�9 )�9 9�( :�( )�* )�) A�0 A�0 :�* 7�( A�* )�7 '�9

58 $39* '�) '�) '�9 '�9 '�9 '�A '�9 '�9 '�9 '�: '�: '�: ' '�7 '�& '�0 '�0 '�A 0�* )�7 :�0 :�' 9�: )�( 9�) )�A )�* 9�( :�* )�* )�) )�: )�A )�7 7�: A�7 )�7 '�A

59  <A '�) '�9 '�) '�: '�: '�: '�9 '�) '�) '�) '�) '�) '�7 ' �'�' �'�' '�0 '�A 0�* )�& )�( A�9 9�) :�' 9�9 )�: )�A )�0 A�0 :�' )�A A�7 A�7 :�( 7�A *�' )�7 '�:

60  <0' '�) '�9 '�) '�: '�: '�: '�9 '�) '�) '�) '�) '�) '�& �'�' ' �'�' '�0 '�A 0�* )�7 )�( A�) 9�: :�' 9�9 )�A )�* )�0 A�0 :�' )�* A�7 A�7 :�( 7�A *�' )�7 '�:

61  <( '�) '�9 '�) '�: '�: '�: '�9 '�) '�) '�) '�) '�) '�0 �'�' �'�' ' '�0 '�) 0�* )�9 )�* A�A 9�A :�0 9�) )�* )�( )�0 A�' :�' )�( A�9 A�9 :�( 7�' *�' )�7 '�:

62  <00 '�) '�9 '�) '�) '�) '�: '�7 '�9 '�9 '�9 '�9 '�) '�0 '�0 '�0 '�0 ' '�) 0�A )�7 )�( A�) 9�: :�' 9�9 )�: )�A )�' A�' )�( )�A A�7 A�7 :�( 7�) A�( )�7 '�)

63 @*77 0�' '�* '�) '�* '�* 0�' '�* '�A '�( '�( '�( 0�' '�A '�A '�A '�) '�) ' &�0 )�: :�7 A�( 9�* :�7 9�: )�* )�( )�0 A�0 :�' )�( A�) A�: A�' 9�' *�' )�) 0�'

64 <+)& 0�: 0�: 0�A 0�: 0�: 0�: 0�: 0�* 0�A 0�: 0�: 0�* 0�* 0�* 0�* 0�* 0�A &�0 ' 9�' 9�9 9�0 9�& 9�' 9�' 7�A 7�* 9�: )�' 9�9 7�) 7�* 7�* 7�( &�7 :�' )�0 0�:

65 <+&9 )�' )�' 9�9 )�0 )�0 )�' )�' )�7 )�0 )�' )�' )�& )�7 )�& )�7 )�9 )�7 )�: 9�' ' '�9 '�0 '�7 '�0 0�' '�9 '�) 0�& &�& 7�& '�) '�7 '�9 0�' )�& *�0 :�A )�'

66 <+7' )�A )�A 9�: )�: )�: )�A )�A )�* )�A )�A )�A )�( :�0 )�( )�( )�* )�( :�7 9�9 '�9 ' '�) '�: '�9 0�9 '�A '�* 0�) &�& 7�9 '�( '�: '�: 0�0 )�) *�) :�( )�A

67 <+70 A�& A�& 9�) A�9 )�A )�) A�& A�: A�9 A�& A�& A�9 :�' A�9 A�) A�A A�) A�( 9�0 '�0 '�) ' '�7 '�& 0�' '�) '�: 0�7 &�& 7�& '�) '�9 '�) 0�' )�& *�7 :�* A�&

68 <+7) 9�7 9�7 9�: 9�9 9�) 9�9 9�9 9�: 9�) 9�9 9�9 9�) 9�: 9�) 9�: 9�A 9�: 9�* 9�& '�7 '�: '�7 ' '�7 0�& '�: '�: 0�) &�9 0�( '�* '�: '�: '�( )�) A�) A�' 9�9

69 <+79 )�A )�A 9�9 )�* )�: )�9 )�* :�0 )�( )�* )�* )�( )�( :�' :�' :�0 :�' :�7 9�' '�0 '�9 '�& '�7 ' 0�' '�7 '�9 0�& &�' 7�& '�) '�7 '�7 '�( )�& *�7 :�A )�*

70 @)*A 9�' 9�' 9�9 9�0 9�& 9�0 9�0 9�7 9�& 9�0 9�0 9�& 9�) 9�9 9�9 9�) 9�9 9�: 9�' 0�' 0�9 0�' 0�& 0�' ' 0�' 0�' 0�* 7�' 0�( 0�0 '�( 0�' 0�& )�7 :�( A�' 9�0

71 <+7: )�& )�& 9�0 )�7 )�& )�0 )�& )�) )�7 )�& )�& )�9 )�A )�: )�A )�* )�: )�* 7�A '�9 '�A '�) '�: '�7 0�' ' '�0 '�( 0�* &�* '�& '�0 '�0 '�* )�& *�& :�: )�&

72 <+7& )�& )�& 9�0 )�9 )�7 )�0 )�7 )�: )�9 )�7 )�7 )�9 )�* )�A )�* )�( )�A )�( 7�* '�) '�* '�: '�: '�9 0�' '�0 ' '�( 0�( &�* '�& '�& '�& '�* )�& *�& :�A )�7

73 <+99 9�: 9�: 9�( 9�A 9�* 9�A 9�A 9�( 9�A 9�A 9�A 9�( 9�( )�0 )�0 )�0 )�' )�0 9�: 0�& 0�) 0�7 0�) 0�& 0�* '�( '�( ' &�7 &�0 0�' '�( 0�' 0�& )�: A�) A�7 9�A

74 <+&7 :�A :�A )�7 :�A :�9 :�9 :�* :�( :�* :�* :�* :�( :�* A�0 A�0 A�' A�' A�0 )�' &�& &�& &�& &�9 &�' 7�' 0�* 0�( &�7 ' 9�0 0�* 0�( 0�( &�) :�7 *�( A�( :�*

75 $39( )�: )�: 7�: )�: )�: )�) )�A )�( )�A )�A )�A )�* )�* :�' :�' :�' )�( :�' 9�9 7�& 7�9 7�& 0�( 7�& 0�( &�* &�* &�0 9�0 ' &�: &�* 7�' &�* )�( (�( A�* )�A

76 <+&: )�7 )�7 7�* )�9 )�' 9�( )�9 )�: )�9 )�9 )�9 )�) )�) )�A )�* )�( )�A )�( 7�) '�) '�( '�) '�* '�) 0�0 '�& '�& 0�' 0�* &�: ' '�& '�7 '�* )�& *�& :�A )�9

77 <+97 :�* :�( 9�0 :�( )�& )�& :�( A�& :�( :�( :�( A�0 )�: A�7 A�7 A�9 A�7 A�) 7�* '�7 '�: '�9 '�: '�7 '�( '�0 '�& '�( 0�( &�* '�& ' '�0 '�: 9�* *�0 :�) :�(

78 <+77 :�( :�( 9�0 A�' )�7 )�& A�' A�& A�' A�' A�' A�0 )�A A�7 A�7 A�9 A�7 A�: 7�* '�9 '�: '�) '�: '�7 0�' '�0 '�& 0�' 0�( 7�' '�7 '�0 ' '�A 9�( *�& :�: A�'

79 <+0 :�) :�: 9�' :�: 9�* 9�* :�A :�* :�A :�A :�A :�* )�7 :�( :�( :�( :�( A�' 7�( 0�' 0�0 0�' '�( '�( 0�& '�* '�* 0�& &�) &�* '�* '�: '�A ' 9�) A�( :�& :�A

80 <+9( 7�: 7�: 7�& 7�0 7�' 7�* 7�* 7�& 7�9 7�* 7�* 7�( 7�: 7�A 7�A 7�' 7�) 9�' &�7 )�& )�) )�& )�) )�& )�7 )�& )�& )�: :�7 )�( )�& 9�* 9�( 9�) ' )�7 9�) 7�*

81 <+)' A�* A�* :�) A�* A�0 A�0 A�* A�A A�A A�A A�A A�* A�7 *�' *�' *�' A�( *�' :�' *�0 *�) *�7 A�) *�7 :�( *�& *�& A�) *�( (�( *�& *�0 *�& A�( )�7 ' A�' A�*

82 <+9* )�& )�& )�: )�7 )�7 )�7 )�7 )�9 )�7 )�7 )�7 )�7 )�7 )�7 )�7 )�7 )�7 )�) )�0 :�A :�( :�* A�' :�A A�' :�: :�A A�7 A�( A�* :�A :�) :�: :�& 9�) A�' ' )�7

83 %�_<30�` '�& '�& '�0 '�0 '�0 '�0 '�& '�9 '�0 '�0 '�0 '�9 '�A '�: '�: '�: '�) 0�' 0�: )�' )�A A�& 9�9 )�* 9�0 )�& )�7 9�A :�* )�A )�9 :�( A�' :�A 7�* A�* )�7 ' �



:'� 4��	��� ��

Anhang zur MLSA in Manuskript 2��

<����	���>� +	���,� 	�� 4%�� �,;
������I� ���������� ���� �2I� +���������� "
�� C5!� 4� ��� �� ���� (�
3	��	��������I�-�
�����	��������!�����������	��

�



�� 4��	��� :0�

�

Anhang zur MLSA in Manuskript 2��

<����	���>�+	���,�	��4%���,;
������I����������������2I�+����������"�������������C5!���������&�
3	��	�����������;��������I�-�
�����	��������!�����������	��

�



:&� 4��	��� ��



�� -����	��
���� :7�

�

E Publikationen 
�

I. Publikationsliste mit Erläuterungen 

�

1. An improved isolation method for attached-living Planctomycetes of the genus 

Rhodopirellula  

�	�����$������	������2����3	�����

2
��	��
��+���
��
�
���	��+���
���

?
����AAI�.����7I�2���&''(I�<������&A:�&*9�

Durchführung der experimentellen Arbeiten und der Auswertung. Erstellung des 

Manuskripts in Zusammenarbeit mit Jens Harder. 

 

2. Diversity analysis of Rhodopirellula Isolates from European Seas applying a 

multilocus sequence analysis 

�	�����$������	��I�!������2	����I� 	�
����+�>��I�$�������<���	�
I�%����	���%	����I�

%	�
��%
�����
�+
�	����2����3	�����

+	�����;�����?
����������

Anzucht der verwendeten Stämme und Planung und Durchführung der 

Diversitätsuntersuchungen mittels MLSA und BOX-PCR. Durchführung der DNA-

DNA-Hybridisierung zusammen mit Ramon Rossello-Mora. Auswertung der Daten 

und Erstellung des Manuskripts in Zusammenarbeit mit Jens Harder. 

 

3. Planctomycetes in electron microscopic pictures - a review and insights into 

the genus Rhodopirellula 

�	�����$������	��I� 	�
����+�>��I�%����	���%	����I������	��%�����I�2����3	�����

+	�����;�����?
����������

Anzucht der verwendeten Stämme, sowie chemische Fixierung und Einbettung der 

Präparate zur TEM in Göttingen. Auswertung der erhaltenen Aufnahmen mit Jens 

Harder und Reinhard Rachel. Erstellung des Manuskripts in Zusammenarbeit mit 

Jens Harder. 

II. Publikationen 



:9� -����	��
���� ��

 

An improved isolation method for attached-living 

Planctomycetes of the genus Rhodopirellula  

�

�	�����$������	���	���2����3	�����

�

��;	�������
��+���
��
�
�>I�+	,�-�	����.���������
��+	�����+���
��
�
�>I���&*7)(�������I�

����	�>�

�

 
����;
������	��
�1�2����3	����I�+	,�-�	����.���������
��+	�����+���
��
�
�>I�

 ��������	����0I���&*7)(�������I�����	�>I�

5���1�B9(�9&0�&'&*�A)'Q��	,1�B9(�9&0�&'&*�)*'Q�

� ����	���	������1�R�	����g�;������������

�



�� -����	��
���� :)�

�

�

�



::� -����	��
���� ��

�

�



�� -����	��
���� :A�

�

�

�



:*� -����	��
���� ��

�

�



�� -����	��
���� :(�

�

�

�



A'� -����	��
���� ��

�

�



�� -����	��
���� A0�

�

�

�



A&� -����	��
���� ��

�

�



�� -����	��
���� A7�

�

�



A9� -����	��
���� ��

Diversity analysis of Rhodopirellula isolates from European 

Seas applying a multilocus sequence analysis 

�

Nadine Winkelmann (1), Ulrike Jaekel (1), Carolin Meyer (2), Wilbert Serrano (3), 

Reinhard Rachel (2), Ramon Rosselló-Mora (4) and Jens Harder (1) 

�

D0F���;	�������
��+���
��
�
�>I�+	,�-�	����.���������
��+	�����+���
��
�
�>I���&*7)(�

������I�����	�>�

D&F� �������
���+�D�$��...I�.���������
��4�	�
�>FI�!��"�����>�
��%��������I���(7')7�

%��������I�����	�>�

D7F���;	��������
��+	�����+���
��
�
�>I�!�5I�!��"�����>�
��������I���&*7)(�������I�

����	�>� �

D9F�+	�����+���
��
�
�>���
;I�.�������+�������	����h�������4"	�a	���D <. �!.�FI����'A0('�

��;
����I�.������	��	��I�<;	���

�

 
����;
������	��
�1� 2����3	�����

+	,�-�	����.���������
��+	�����+���
��
�
�>I�

 ��������	����0I���&*7)(�������I�����	�>I�

5���1�B9(�9&0�&'&*�A)'Q��	,1�B9(�9&0�&'&*�)*'Q�

� ������	���	������1�R�	����g�;������������

�

%�����������1�+E<4��������
��
����"�����>��������Rhodopirellula  

@�>�
���1�+E<4I�PlanctomycetesI�����	�����	���
�;	������	��
��



�� -����	��
���� A)�

�

Abstract 

.��������
��
��	;�>�
������

��	�����I������	���	�������
��	��	��	�������"�����	��������	��

��"��� ����� ��"�����	�����$�� 	;;�
	����� ����� ������ �>� ���� ��
�	��
�� 
�� A'� ���� ���	���� 
��

Rhodopirellula� �;�I� 	�� 	��	�������"���� ;�	���
�>������ 5
� 
"���
��� ���� �������� �	,
�
����

���
���
��
������0:<��%�4�����I������"��
;���	�������
�����6�����	�	�>����D+E<4F��
��

R. baltica� ���
������
���	�	����������������������"�����>�
�����������	����	�������;��������"����

5��� 	������� 
�� ���� ����� �
�����;���� ������ 	���>�� �
���>���4� �>�����	��� DacsAFI��+-�

�>�����	��� DguaAFI� 	����	���	��� �>���	��� �
�;
����� 0� DtrpEFI�

;�
�;�
���
�>�	���
����	�
���	��
,	���	��� DpurHFI� ��>���
�� �	�����	�
�� ;�	��� ;�
�����

DglpFFI� ��	�	��� �>��	�	��� DfumCFI� ��
����	��� ���>��
���	��� DicdFI� �������

�>��
,>����>���	�����	���DglyAF�	����	�	������>��
���	���DmdhF������	��������;��������
��

07� �������	��>� �������� 
;��	��
�	�� �	,
�
���� ����� DC5!�F� ��� 
�� ������ �
������
��� 5���

+E<4��	���� C5!�� �
�������� ����� ���� ��
;�� �������� �>� ��4���4� �>������	��
��

�,;�����������CG�- %��	��	;;������
���
���
���>����	����C5!��	����;;
���������+E<4�

�	��������������	��
���������
������
��
;>� ��"�	�����
�;�
�
���	���������������5������������

���>� ���	�������� 	� ����� ��"�����>� 
�� ����"	����Rhodopirellula� �;������� .�� ��
;�	�� <�	�I�

��������
���>� ���	�����;�������
"����� �����	�����<�	�	��� �����	�������
����<�	I� �����
����

4��	���������
��	��������
�������
����<�	����������+�������	��	���5�����	>����	�������	��
��

�
��	����������	���	�������
������	��	�������"����Rhodopirellula��;���������



A:� -����	��
���� ��

Introduction 

5��� ��
��
��	;�>� 
�� ����

��	������ ���������� ���� �	���	�� ����� 	��� ���� ���������
�� 
��

����

��	������
���	�����5����,;�������	��	;;�
	�����	���"	���>��������������"��
�����	��

����
��
�
������ 
����� 	;;�>� �������� ������;�����I� ����� ;� �
� &''� �	���� 
�� ��	�������

��;���������� ������
��� �
�����>��4���
��� ���� �	,
�
���� ���
���
��
�� ������
;��	��
�	��

�	,
�
���� ����� DC5!F� ��� �������I� ���� ������� ��"�	���� 	� �
�����>� ��
��
��	;�>� D&&F��

+����	������
��
�
������	�	�>�������	�������
���
�����;����������
������

��	�������
��	���

�����������
������;�����
�
�>�
������;	��
����I�����;
;�	��
����
��
��	;�>�D&F��5�������	���

�;������I� �������	��� �	,
�
���� ���
���
�� ������� 	� �;������ ��� ����� ������ �
� 
����"�� �������

���;���	���"������4�� �����;������ ��"��I� ��������� �
�����6����� �>;���� D+E<5F�
��	�	�>����

D+E<4FI� ������ ����� ��"��
;��� �
�� ����	��;������ 	��� ����	������ �;������� ������I�

���;����"��>I� �
������� 
�� ���� ��6����� 
�� ��"��	�I� 	�� ��	��� ��"��� �
�����;���� �����

��	������� �
��	���	���� �
� 	�� 	;;�
,��	���>� ��"�� ���
� �	��� 	��������� D0AF�� %������ +E<4�

���������"�	��������	;;���	�����>��
��	�������
�	����	�������	�	�>����
����
��
��	;����;	�����1�

Alteromonas macleodii���
�	�����
��������
;������	���;�;��	����	���	��	�>��	����	���D:FI�

	��� ���	���� 
�� Pseudomonas aeruginosa ����� �������	��>� ����� ��;	�	���� ���
� ��
;�� 
��

�
	��	�� 	��� 
��	���� 
������ D*F�� 3
��"��I� �
�� Salinibacter ruber ���	���I� 	� ��
��
��	;���	��

��������������	���
�����
�"������	��+E<4����>I������
����	��
;	��>����	����	�
����	�	�>����

D7&F�� <�"��	�� ������� ���� +E<4� �
������� ����� ��4���4� �>������	��
��� D��3F� �
�� ����

������	��
��
�������;�����I��������
��Vibrio�	���Ensifer��;������D&'I�7AF��

.��������
��
��	;�>�
������

��	�����I������,;�������	��;�

���
��	� �
�	�����������"
���
��

�	����������"�	����
���	�;�����������	�������;�>���	��>���;	�	����
"���0*'''����D9'F��E	����

;
;�	��
��� 	��� ���� ��	��� ����� 
�� ����
���� �	"�� ����� �
��������� 	�� �	�����	�
��� �
�� 	�

���;���	�� 
"��� �
��� ����	����I� �"���	��>� ���	��>� ���	��������� �
��
;
���	�� ����
��	��

;
;�	��
���� 5
� ���� 
;;
����I� ���� ��	������ �;	��	�� ��	��� 
�� 	�����
��	�� �;������ ��� 	�� 
;���

�>����� �	�� �
�� ����� ��"�����	����� 4��	�������"���� �	�����	� ���;����� 
��>� ������ 	� ���������



�� -����	��
���� AA�

�

��
��� ����� �;	�� ��� ������ ������ 5���� �����	��
�� �����	���� ����� ���>� 
�� ���� ��
��
��	;�>� 
��

Rhodopirellula baltica������
;�	��<�	����

R. baltica ��� 	�Planctomycete� ����� �>;��	�� �
�;�
�
���	�� ��	������ 5��� ;�;���
��>�	�������

�	�����	��	"��	������	�����	���
�;	������	��
�I��������
;�	����������������
��������;	�	����

�>�	������	�����
���������
������;	�>;�
;�	���� �����	��	��������	��
����	�������	����

�
� ���	���� 
�I� ��� �����I� �
� �������"��� �
������ �>;��	�� �
�������� -�
�����	��
�� 
����� �>�

������� 	��� 
���;����� ������ ��"�� ;�	���
���	��>1� ���>� 	��� �
����� ����� 	� ��	�����I� ����� ���>�

�������
���������������D9F���

$���������>���
�	������"���>����	����
��Rhodopirellula �;����
����
;�	�I�4��	��	���4����	��

�	�����	�;����D90F��<�6�������
������0:<��%�4��������"�	����	�����������	���>�	���	���
���

���	��
����;��
������>;�����	���<30�
��R. baltica D90F��5
��	��������������
��������������������>�


�� ���� ��
�	���� 
�� ���� �;������ ��"��� 	��� ���� �	���	�� ����� 
�� ���� �;�����I� ��� ��"��
;��� 	�

�����
�����6�����	�	�>����	���	;;���������
��������	����
������
���5���+E<4�������������

�	����	���������	���3����>��5�����
���>� ���	�������	���������	�����
�	��>���	�	����������>�

�CG�- %I�	� ������;���������
�� D0)F��5�	�������
��������
������
��
;>��	��;���
�����
��

�
�����
�	�����
��;;
����������������	��
��	��Planctomycetes��

�



A*� -����	��
���� ��

Materials and Methods 
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Figure 3 

TEM microscopy 
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Planctomycetes in electron microscopic pictures - a review 

and insights into the genus Rhodopirellula 
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Planctomycetes species References 

Planctomyces brasiliensis ���������	��I�0((AQ��

Planctomyces limnophilus $	������	��I�&'':�

Planctomyces maris <���������L�3�����I�0(*9Q�E����	>����	��I�&''0Q�$	������	��I�&'':�

Planctomyces bekefii $	������	��I�&'':�

Planctomyces guttaeformis �

Planctomyces stranskae $	������	��I�&'':�

Pirellula staleyi ���������	��I�&''&Q������I�&'')Q�$	������	��I�&'':�

Blastopirellula marina E����	>����	��I�&''0Q������I�&'')Q�$	������	��I�&'':�

Rhodopirellula baltica <���������L�3�����I�0(*9Q��	������	��I�&''9Q�<������������	��I�&''9�

Isophaera pallida ��
"	��
������	��I�0(*AQ�E����	>����	��I�&''0Q�$	������	��I�&'':�

Singulisphaera acidiphila @�����"��	>	����	��I�&''*�

Gemmata obscuriglobus E����	>����	��I�&''0Q������I�&'')Q�$	������	��I�&'':Q�E������	��I�&''(�

Schlesneria paludicola @�������	>	����	��I�&''A�

Candidatus species of Anammox-bacteria 

Anammoxoglobus propionicus @	��	�����	��I�&''A�

Kuenenia stuttgartiensis "	�������������	��I�&''*�

Jettenia asiatica �

Brocadia anammoxidans E����	>����	��I�&''0Q�$	������	��I�&'':�
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Brocadia fulgida @	��	�����	��I�&''*Q�"	�������������	��I�&''*��

Scalindua brodae <���������	��I�&''7�

Scalindua� marina �

Scalindua� arabica �

Scalindua� sorokinii �

Scalindua� wagneri <���������	��I�&''7�
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Electron microscopy of Rhodopirellula baltica 
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TEM pictures 
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Panels of electron micrographs 
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Panel 1: TEM micrographs of SH1T D;��;	�����>�%��%	��������%��������F�
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Panel 2: TEM micrographs of strain 6C D;��;	�����>�%��%	��������%��������F 
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Panel 3: TEM micrographs of strain SM1 D;��;	�����>�%��%	��������%��������F 
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Panel 4 SM35 
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Panel 5 SM24 
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Panel 6 SM41 
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Panel 7 WH49 
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Panel 8 K587 

�+�+���
��	;���;��;	����	������+-.��- �����=�������I��	�����'�)�Z��

� �

� �

��

4� � � � � � ��

�

�

�

�

�

�

�

�

 � � � � � � ��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

	�

��

��

��
R�

��



09&� -����	��
���� ��

Panel 9 CS14 
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